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Аннотация
В данной статье представлено выделение потребительских сегментов на рынке грузовых
железнодорожных перевозок с обозначением ключевых ценностных элементов,
характерных для каждого из сегментов. Концепция ценностного предложения, которая
все более широко обсуждается в академической литературе, ориентирована на
объяснение причин того, почему одни компании являются более успешными
относительно других компаний на рынке. С целью разработки ценностного предложения
компаниям требуется понимание запросов со стороны целевых потребительских
сегментов.
Выделенные
сегменты
железнодорожных
перевозок
позволяют
сформировать понимание существующих потребностей по каждому отдельно взятому из
грузоотправителей, что является ключевым элементом в подходе на основе концепции
ценностного
предложения,
использование
которой
способно
укрепить
конкурентоспособность услуг грузовых перевозок железнодорожным транспортом.
Определение ключевых ценностных характеристик по каждому из выделенных
сегментов позволяет сформировать понимание того, что является наиболее ценным для
клиента в случае оказания различных видов услуг. Данный подход является особенно
актуальным в связи с тем, что преимущественно используются объективные показатели
эффективности перевозок при недостаточном рассмотрении субъективных интересов и
ценностных ориентаций клиентов. Именно понимание предпочтений потребителей и
создание сервиса наравне с опытом взаимодействия в соответствии с интересами
клиентов способно повысить привлекательность грузовых перевозок железнодорожным
видом транспорта по различным категориям перевозок и для грузоотправителей из
разных сфер промышленности. Представленный в данной работе подход ценностного
предложения представляет основу для реализации маркетинговых стратегий компаний
рынка грузовых железнодорожных перевозок.
Ключевые слова
Ценностное предложение, сегментирование рынка, рынок грузовых перевозок,
железнодорожные
перевозки,
конкурентоспособность,
услуги,
ценностные
характеристики, лояльность, отношения с потребителями.
DOI: 10.24411/2070-1381-2019-10001

Введение
В условиях растущей комплексности экономики, которая усиливается
цифровой трансформацией бизнеса, обостряется конкуренция за потребителя [Аренков
и др. 2017]. Компании, способные развить долговременные отношения со своими
клиентами, обеспечивают себе относительно устойчивое положение на рынке. Однако с
целью соответствия интересам потребителей компаниям требуется понимание не
только текущих запросов, но и ценностное восприятие потребительских предпочтений.
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2019
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Предложение

сервиса,

отражающего

ключевые

ценностные

характеристики,

востребованные потребителями, способно повысить конкурентоспособность компании
на рынке. Применение ценностного подхода для понимания потребительских
предпочтений позволяет сформировать более комплексное понимание того, какими
характеристиками должна обладать предлагаемая на рынок услуга. Проведенное
исследование актуально для российских компаний в сфере грузовых железнодорожных
перевозок,

которые

заинтересованы

в

повышении

клиентоориентированности

предлагаемых сервисов. Поскольку на российском рынке явно выражена тенденция
того, что принципы клиентоориентированности имеют скорее декларативный характер,
а не активно внедряются в деятельности компаний [Гулакова, Ребязина 2017],
проведенное

исследование

создает

предпосылки

для

активизации

клиентоориентированного подхода в разработке услуг, предлагаемых компаниями.
Целью данного исследования является формирование потребительских
сегментов рынка грузовых железнодорожных перевозок. Для реализации обозначенной
цели были поставлены и реализованы следующие задачи: во-первых, представлены
ключевые подходы к пониманию ценностного предложения, требующего выделения
сегментов потребителей; во-вторых, проведен обзор рынка грузовых железнодорожных
перевозок, что позволило выявить структуру формируемой грузовой базы; в-третьих,
разработана методология выделения сегментов рынка грузовых железнодорожных
перевозок; в-четвертых, сформулированы ключевые ценностные характеристики услуг
в соотнесении с каждым из выделенных сегментов; в-пятых, классифицированы
грузоотправители, железнодорожные компании (плательщики железнодорожного
тарифа)

и

грузы

в

соответствии

с

осуществляемыми

перевозками

по

выделенным сегментам.
Концепция ценностного предложения, выдвинутая в 1988 г. [Lanning, Michaels
1988], становится особенно актуальной в условиях растущей комплексности.
Изначально данная концепция была сформирована для ответа на вопрос, почему одни
компании являются относительно более успешными на рынке [Цалкович 2018]. Ответ
был найден при обращении внимания на удовлетворение предпочтений потребителей.
Те компании, которые наиболее оптимальным образом создают выгоды за вычетом
издержек в соответствии с потребительскими предпочтениями, занимают ведущее
положение на своем рыночном сегменте.
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Систематизация ценностных элементов предложена в [Almquist et al. 2016] на
основе иерархии потребностей А. Маслоу. Тридцать выделенных элементов, которые
были классифицированы по четырем уровням: функциональному, эмоциональному,
жизне-изменяющему и социально-значимому, демонстрируют ценностную ориентацию
в сегменте b2b. Считается, что в b2b маркетинге, в отличие от b2c маркетинга,
осуществляется руководство более рациональными принципами. Разработанный
авторами подход позволил систематизировать ценностную ориентацию компаний при
осуществлении организационных закупок.
В литературе можно выделить три направления, которые рассматривают
вопросы ценностного предложения в зависимости от того, на каком субъекте
сосредоточено внимание. Первое направление предполагает, что ключевым участником
создания

и

реализации

направление —

ценности

потребитель,

и

является

третье

поставщик

направление

продукции,

придерживается

второе
подхода

совместного между поставщиками и потребителями процесса создания ценности [Payne
et. al 2017]. Акцент на совместном создании ценности был проявлен на основе
взаимного обещания ценности [Ballantyne et al. 2011, 205]. Наиболее емкое определение
ценностного

предложения,

отражающее

специфику

каждого

из

подходов,

формулируется следующим образом: «Ценностное предложение — это предложение
организации потребителям, представляющее обещание выгод от ценности, которую
получит потребитель в течение и после опыта использования» [Цит. по: Frow,
Payne 2011, 225].
Формирование ценностного предложения, включающего в себя, помимо
базовых функциональных характеристик продукта или услуги, дополнительные
качества или сервисы, ориентированные на наиболее полное удовлетворение интересов
потребителей, повышает ценность предлагаемого клиенту товара или услуги. Кроме
того, были определены три вида ценностного предложения, обычно используемых
бизнесом: все выгоды, доставленные потребителю, предложения, которые оказались
более выгодны в сравнении с конкурентами, и те, которые действительно ценятся
потребителями [Anderson, Narus, van Rossum 2006]. Потенциал для увеличения
ценности лежит в сфере оказания дополнительного сервиса [Шевченко 2012] и
формировании мультиатрибутивной модели товаров и

услуг [Березка 2018].

Выделяются три этапа формирования ценностного предложения: поиск, создание и
доставка ценности [Kamakura, Wedel 2000]. Первоначальным этапом, поиском,
позволяющим определить формируемое ценностное предложение, является выделение
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целевых потребительских сегментов [Kamakura, Mazzon 1991]. Отмечается высокое
значение выбора целевых сегментов в рамках осуществления процедуры ценностной
навигации для дальнейших процессов по созданию и доставке ценности потребителю
[Баркан 2015].
Методология проводимого исследования
Разделение потребителей услуг грузовых железнодорожных перевозок на
сегменты

позволяет

предпочтений

выделить

отличительные

грузоотправителей.

Данный

особенности
подход

потребительских

способен

повысить

конкурентоспособность железнодорожных компаний за счет создания сервиса, в
наибольшей степени удовлетворяющего потребности клиентов. Чем лучше компании
понимают существующие потребности, тем более востребованный сервис они
способны предложить на рынке.
В данной работе предложена сегментация рынка грузовых перевозок,
позволяющая отнести каждого из грузоотправителей к определенной категории в
зависимости от вида осуществляемых перевозок. Учитывая относительно устойчивую
структуру перевозимых грузов на протяжении последнего десятилетия, полученные
результаты проведенного исследования по данным за годичный период возможно
применять в разработке маркетинга отношений железнодорожных компаний в
будущие периоды.
Рынок грузовых железнодорожных перевозок
На рынке грузовых железнодорожных перевозок наблюдается обострение
конкуренции с альтернативными видами транспорта. В частности, наиболее
высокодоходные грузы переходят с железнодорожного на автомобильный вид
транспорта. Традиционно железнодорожный транспорт занимает наибольшую долю в
грузообороте, а в объеме перевозок основная доля приходится на автомобильный
транспорт. Это обусловлено тем, что железнодорожным транспортом в основном
осуществляются перевозки на дальние расстояния, что позволяет сформировать
высокий показатель уровня грузооборота. Общий объем перевозок по итогам 2018 г.
составил 8,1 млрд т, где наибольшую долю занимает автомобильный транспорт — 5,5
млрд т (68% от общего объема), а на железнодорожный транспорт приходится 1,3 млрд
т (16%). В то время как величина грузооборота по железнодорожному транспорту
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составила 2,6 млрд т км (46%), а по автомобильному — 0,3 млрд т км (5%)1. Хотя по
величине грузооборота наблюдается повышательный тренд и железнодорожный
транспорт занимает наибольшую долю в общей структуре в силу специфики перевозок,
ориентированных на дальние расстояния, вопрос сохранения и привлечения грузов на
железную дорогу является актуальным. По итогам 2018 г. объем перевозок
автомобильным видом транспорта вырос на 9 млн т, в то время как по железной дороге
данный показатель сократился на такую же величину.
Согласно

оценке

[Оптимизационные

решения

грузоотправителей

в

транспортировке грузов 2017], потенциальный объем для переключения на перевозки
железнодорожным

транспортом

составляет

376 млн т.

При

этом

объем

для

переключения с железнодорожного транспорта на другие виды транспорта оценивается
в 149 млн т. Таким образом, предложенная оценка говорит о возможном увеличении
объема

перевозок

по

железной

дороге

на

227 млн т.

Среди

преимуществ

железнодорожного транспорта выделяются такие характеристики, как возможности
осуществления перевозок больших партий грузов, возможность отслеживания грузов в
пути следования и наличие развитой инфраструктуры. Главным недостатком
использования железнодорожного транспорта при осуществлении грузовых перевозок
является высокая стоимость перевозок. К недостаткам также относятся отсутствие
возможностей по перевозкам «от двери до двери», долгие сроки доставки и сложность
оформления заявки на перевозку грузов, а также риски хищения и повреждения грузов
в процессе перевозки.
Формирование грузовой базы в перевозках железнодорожным транспортом
складывается из производственных отраслевых показателей. Объем производства в
стоимостном выражении принято подразделять на такие категории, как добыча
полезных ископаемых, обрабатывающие производства, а также производство и
распределение электроэнергии, газа и воды. В целях проводимого исследования
интерес представляют два сектора: добыча полезных ископаемых, на который
приходится 18 трлн руб., и сектор обрабатывающих производств, составляющий
44 трлн руб. по итогам 2018 г. В структуре добычи полезных ископаемых наибольшая
доля относится к нефтегазовому сектору — 73%, 8% приходится на добычу угля и 6%
относится к добыче металлических руд. Остальные 13% распределены между
оказанием услуг в сфере добычи полезных ископаемых (10%) и добычей прочих
Кузьмина В. Результаты деятельности транспортной отрасли в 2018 г. и задачи на перспективу //
Автомобильный
транспорт
[Электронный
ресурс].
С. 7.
URL: http://transportat.ru/gallery/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%E
2%84%964.pdf (дата обращения: 14.10.2019).
1
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полезных ископаемых (3%). В структуре обрабатывающих производств наибольшая
доля относится к производству кокса и нефтепродуктов — четверть суммарного
выпуска. Оставшиеся доли распределены между металлургическим производством
(21%), пищевой промышленностью (15%), производством транспортных средств (11%),
производством химических веществ (7%) и иными видами производства.
Производственная специализация отражается на структуре формируемой
грузовой базы железнодорожного транспорта. По итогам 2018 г. наибольший объем
перевозок, как и в предыдущие года, пришелся на каменный уголь — 29%. С учетом
конкуренции со стороны трубопроводного транспорта перевозки нефтепродуктов в
структуре железнодорожных перевозок занимают 18%. Следующими по величине доли
в структуре объема железнодорожных перевозок являются строительные грузы — 10%.
На перевозки железной и марганцевой руды приходится 9%, на перевозки черных
металлов — 6% и на перевозки лесных грузов — 4%. На прочие номенклатуры грузов
приходятся оставшиеся 19%.
Сегментирование рынка грузовых железнодорожных перевозок
С целью формирования ценностного предложения на рынке грузовых
железнодорожных перевозок требуется выделить сегменты потребителей со схожими
потребительскими предпочтениями. Для анализа грузоотправителей было принято
предложенное в [Управление маркетинговой деятельностью на транспорте 2018]
распределение грузоотправителей по видам перевозок: внутренние, внешние и
контейнерные.

Внутренние

перевозки

предполагают

перевозки

в

границах

Российской Федерации, внешние — экспорт, импорт и транзит, контейнерные
перевозки осуществляются по всем видам сообщения в контейнерах. Последующий
анализ железнодорожных грузовых перевозок по итогам 2018 г. позволил выделить
шесть ключевых сегментов по видам перевозок с более подробным разделением
перевозок во внутреннем сообщении. Выделенные сегменты характеризуются
отличительными особенностями по дальности, объемам и видам перевозок, что
позволяет сформировать понимание характера спроса на сервисы железнодорожных
грузовых перевозок. Затем на основе выделенных сегментов были сформированы
группы грузоотправителей в зависимости от осуществления ими грузовых отправок в
том или ином сегменте. Всего из 63 возможных сочетаний получилось 46 сочетаний
сегментов, по которым грузоотправители совершили перевозки в 2018 г. Данный
результат позволяет понять, какого рода услуги наиболее востребованы среди
грузоотправителей и каким образом компаниям следует формировать свое ценностное
предложение в сфере оказания услуг железнодорожных грузовых перевозок.
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Условное разделение перевозок по выделенным категориям представлено на
Рисунке 1. Наибольшая доля перевозок относится к внутреннему сообщению (57% от
общего объема перевозок). Среди внутренних перевозок наибольшая доля приходится
на доставку крупных партий, отправляемых на относительно ближние расстояния (до
2000 км.) — 44% от общего объема перевозок, что превосходит объем перевозок во
внешнеторговом сообщении. На перевозки в экспортном, импортном и транзитном
сообщениях приходится 39%, а на контейнерные — 4%. Необходимо учитывать то, что
данное разделение базируется на объеме перевозок, поэтому на контейнерные
перевозки приходится относительно малый объем. Контейнеризируемые грузы, как
правило, — это грузы с высокой добавленной стоимостью, вес которых является
небольшим, в отличие от массовых сырьевых грузов, составляющих основную часть
грузовой базы во внутренних и внешних перевозках.

Рисунок 1. Схема выделения сегментов на рынке грузовых железнодорожных
перевозок2
Учитывая специфику железнодорожных перевозок, предлагается выделять
отдельно сегмент контейнерных перевозок, к которому относятся перевозки грузов с
относительно высокой добавленной стоимостью. Однако последующий анализ
перевозок выявил, что все виды грузов, которые перевозятся в контейнерах, также
перевозятся по железной дороге и другими способами. Формирование контейнерных
отправок позволяет осуществлять интермодальные перевозки и создавать сервисы
ускоренных контейнерных поездов, осуществляющих доставку грузов на дальние
расстояния в экспортном, импортном или транзитном сообщениях. Несмотря на то, что
большое внимание уделяется развитию контейнерных перевозок в транзитном
2

Составлено автором.
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сообщении, в частности вдоль международного транспортного коридора (МТК)
Восток-Запад, наибольшая часть контейнерных перевозок относится к экспортным и
импортным видам перевозок (Рисунок 2).
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Рисунок 2. Объем контейнерных железнодорожных перевозок по видам
сообщения, млн ДФЭ3
Основная доля объема перевозок (57%) приходится на внутренние перевозки,
при этом по показателям грузооборота (38%) и провозной платы (47%) внутренние
перевозки также составляют существенную долю. Поскольку основная доля
железнодорожных грузовых перевозок относится к внутреннему сообщению, для более
детального рассмотрения сегментов грузоотправителей предлагается разделить данные
перевозки по критериям объема и дальности перевозок. Это позволит сформировать
более детальное понимание о том, в какого рода транспортных услугах заинтересованы
выделенные потребительские сегменты. Разделительным критерием по дальности
предлагается взять величину в 2000 км, поскольку именно с такой величины
начинается обострение межвидовой конкуренции между железнодорожным и
автомобильным транспортом. В плане объемов перевозок разделительной величиной
предлагается взять критерий отправки 4 тыс. т в месяц, что сопоставимо с отправками в
размере 36 тыс. т в год. Хотя отраслевая специфика предприятий может предполагать
высокую зависимость от железнодорожного транспорта при отправках небольших
объемов в силу физических характеристик производимой продукции. Однако
поскольку основной грузовой базой железнодорожного транспорта являются сырьевые
грузы, то объем от 36 тыс. т (при расчете ежемесячных отправок свыше 4 тыс. т)
является существенным для утверждения о том, что грузоотправители предъявляют

Составлено автором по: Годовой отчет за 2017 г. Вектор Движения // Трансконтейнер [Электронный
ресурс].
URL: https://trcont.com/documents/20143/474466/180517_TrCont_Annual_report_2017_RUS.pdf/1feb1b50a1f7-6537-5cb5-cb5fd580e002 (дата обращения: 14.10.2019); Обзор российского транспортного сектора в
2018 г. // KPMG [Электронный ресурс]. URL: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2019/05/ru-rutransport-survey-052019.pdf (дата обращения: 14.10.2019). Примечание: двадцатифутовый эквивалент
(ДФЭ) — единица измерения применительно к контейнерным перевозкам.
3
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относительно высокий спрос на услуги железнодорожных грузовых перевозок. Таким
образом,

в

сегменте

внутренних

перевозок

выделяются

четыре

категории грузоотправителей:
1) Грузоотправители,
сообщении

предъявляющие

большие

и

средние

к

перевозке

объемы

(от

во

внутреннем

36 тыс. т

в

год)

отправляемых партий грузов на дальние расстояния (от 2000 км).
2) Грузоотправители, осуществляющие отправки относительно малых
партий грузов (объемом до 36 тыс. т в год) в местном сообщении (на
расстояния до 2000 км.).
3) Грузоотправители, которые осуществляют отправки во внутреннем
сообщении крупных партий грузов (от 36 тыс. т в год) на ближние
расстояния (до 2000 км.).
4) Грузоотправители,

осуществляющие

отправки

во

внутреннем

сообщении относительно малых партий грузов (объемом до 36 тыс. т в
год) на дальние расстояния (от 2000 км.).
Наглядное представление разработанной классификации грузоотправителей,
осуществляющих отправки во внутреннем сообщении, представлено на Рисунке 3.
Объем, т

36 000

3

1

Крупные и ближние

Крупные и дальние

2

4

Мелкие и ближние

Мелкие и дальние

2 000

Расстояние, км.

Рисунок 3. Классификация внутренних перевозок4
При выделении сегментов железнодорожных грузовых перевозок на основе
вышеобозначенных

критериев

получившаяся

структура

объема

перевозок,

грузооборота и суммарной провозной платы характеризуется представленным на
Рисунке 4 распределением. Если по объему перевозок ведущим сегментом является
сегмент с перевозками крупных партий грузов на ближние расстояния (3 сегмент), то
по грузообороту и уровню генерируемого дохода от перевозок ведущим сегментом
является сегмент внешнеторговых перевозок (5 сегмент) при незначительно меньшем

4

Составлено автором.
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объеме

перевозок.

Перевозки

во

внешнеторговом

сообщении

(5

сегмент)

характеризуются второй по величине долей в объеме перевозок и первой по величине
долей в структуре грузооборота и общего объема провозной платы. Сегмент
контейнерных перевозок (6 сегмент) характеризуется относительно не высокой долей в
объеме перевозок, однако в структуре провозной платы данная доля выше на 3
процентных пункта (п.п.). Сегмент мелких отправок на ближние расстояния (2 сегмент)
занимает всего лишь 5% в структуре объема перевозок, но 14% в структуре провозной
платы. Таким образом, наибольший доход генерируют отправки в рамках 5
(внешнеторговые отправки), 3 (крупные отправки на ближние расстояния) и 2 (мелкие
отправки на ближние расстояния) сегмента.
Объем перевозок
(структура по
сегментам)
1;
6;
7%
2;
4%
5%

Грузооборот

Провозная плата

(структура по
сегментам)

(структура по
сегментам)
6;
1;
7%
7%

6;
5%

1;
9%
2;
10%

5;
39%

4;
2%

3;
44%

5;
57%

3;
16%
4;
3%

5;
46%

2;
14%

3;
23%
4;
3%

Рисунок 4. Структура объема перевозок, грузооборота и провозной платы по
выделенным сегментам5
Поскольку наибольшая доля перевозимых по железной дороге грузов
относится к каменному углю (29% от объема перевозок), нефти и нефтепродуктам (17%
от объема перевозок) и строительным грузам (11% от объема перевозок), наибольшая
доля перевозимых грузов в каждом из сегментов преимущественно относится к
компаниям горно-металлургического и нефтехимического комплексов экономики.
Однако примечательно то, что в структуре объема провозной платы наибольшая доля,
четверть от общего объема, приходится на сборные грузы, в то время как по объему
перевозок их доля не превышает 1%.
Составлено автором по данным о грузовых железнодорожных перевозках в 2018 г. на основе «Обзор
работы грузового железнодорожного транспорта. Итоги 2018 года» // Информационно-аналитический
центр
СРО
Союз
операторов
железнодорожного
транспорта
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.railsovet.ru/upload/iblock/395/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%
D0%B8%D0%BA%D0%B0.%20%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%202018%20%D0%B3..pdf
(дата обращения: 14.10.2019); Обзор отрасли грузоперевозок в России 2018 г. // Российский фонд прямых
инвестиций [Электронный ресурс]. URL: https://ru.investinrussia.com/data/file/ey-freight-transportationsurvey-2018.pdf (дата обращения: 16.10.2019); Обзору российского транспортного сектора в 2018 г. //
KPMG [Электронный ресурс]. URL: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2019/05/ru-ru-transportsurvey-052019.pdf. (дата обращения: 14.10.2019).
5
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В первом сегменте крупнейшими грузоотправителями являются предприятия
горно-металлургического и нефтехимического комплексов, входящие в холдинговые
структуры. Данную категорию составляют грузоотправители, чьи отправки тяготеют
исключительно к железнодорожному транспорту (например, перевозки каменного
угля). На перевозки в данном сегменте приходится наибольший объем суммы
предоставляемой скидки (49%). Это обусловлено тем, что грузоотправители,
осуществляющие перевозки в рамках данного сегмента, во многом зависят от
использования железнодорожной инфраструктуры при осуществлении отправок своей
продукции.

С

целью

поддержания

конкурентоспособности

грузоотправителей,

осуществляющих отправку массовых грузов на дальние расстояния и формирующих
значительную грузовую базу, применяются механизмы предоставления скидки.
Большинство перевозок осуществляется в полувагонах. Основными плательщиками
выступают компании, которые оперируют парком полувагонов на условиях прав
собственности или аренды. Среди крупнейших плательщиков можно также выделить
кэптивные6

транспортные

компании

горно-металлургических

холдингов.

Грузоотправители данного сегмента в наибольшей степени ценят осуществление
ритмичных и регулярных отправок при индивидуальном подходе, поскольку
отправляются регулярно большие объемы грузов на дальние расстояния.
Крупнейшими грузоотправителями второго сегмента являются компании
строительной и лесопромышленной отрасли. Отправленный объем среди крупнейших
десяти грузоотправителей составляет 272 тыс. т за год при общем объеме отправок по
сегменту в 65 млн т. Наибольшая доля среди плательщиков в 11% относится к
компаниям, которые владеют крупным вагонным парком. В данном сегменте также в
качестве плательщиков представлены компании, которые созданы под потребности
промышленных холдингов в сфере целлюлозно-бумажного комплекса. Остальной
объем распределен по доле в 1% и менее между различными компаниями, которые
специализируются на оказании железнодорожных услуг. Для грузовых отправок
данной категории особенно важно предоставление конкурентоспособной стоимости,
чтобы

себестоимость

перевозки

по

железной

дороге

позволяла

сохранить

конкурентоспособность конечной стоимости реализованной продукции.

«Кэптивная компания — компания, образуемая промышленными и торговыми фирмами для
обслуживания материнской компании и ее филиалов». Большой экономический словарь. М.: Институт
новой
экономики.
А.Н. Азрилиян,
1997 //
Академик
[Электронный
ресурс].
URL: https://big_economic_dictionary.academic.ru/6333 (дата обращения: 16.10.2019).
6
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В третьем сегменте, самом большом по доле в объеме перевозок,
грузоотправителями являются компании, осуществляющие отправки нефтяных и
горно-металлургических грузов, но в отличие от первого сегмента средняя дальность
отправок не превышает 2 тыс. км. Хотя компании железнодорожного транспорта
заинтересованы в росте показателя грузооборота, который обеспечивает рост доходов
от перевозки грузов, наибольшая доля среди сегментов перевозок во внутреннем
сообщении относится к перевозкам на ближние расстояния. В среднем по
инфраструктуре перевозки с поясом дальности до 2000 км занимают 67% от общего
объема перевозок. Грузовая база в данном сегменте в значительной степени
формируется на основе перевозок горно-металлургических холдингов в рамках
производственных цепочек: от места зарождения до перерабатывающей фабрики.
Наибольшая доля перевозок в данном сегменте осуществляется в полувагонах,
компаниями владеющими вагонным парком. Данный сегмент крупных и средних
грузовладельцев формирует наибольшую долю доходов. Соответственно, компании
заинтересованы

в

разработке

индивидуального

подхода

по

отношению

к

грузоотправителям из данного сегмента.
Крупнейшими грузоотправителями четвертого сегмента являются компании в
сфере пищевой промышленности. К данному сегменту также относятся отправки
металлургических предприятий и компаний химического комплекса. Крупнейшим
плательщиком в данном сегменте является компания, имеющая в собственности
крупный вагонный парк. Наиболее востребованными характеристиками услуг
перевозок в рамках данной категории выступает сохранность груза в должном
состоянии, что особенно актуально для продукции пищевой промышленности,
требующей поддержание температурного режима, и обеспечение эффективности
перевозочного процесса.
Крупнейшими грузоотправителями пятого сегмента, где осуществляются
отправки во внешнеторговом и транзитном сообщениях, являются компании,
отправляющие нефтепродукты и каменный уголь. Крупнейшими плательщиками
выступают холдинговые компании нефтехимического и горно-металлургического
комплекса. Наиболее востребованной характеристикой перевозок в данном сегменте
для потребителя является формирование бесшовной логистики при осуществлении
трансграничных процессов, сопутствующих перевозкам. Задержка вагонов на
пограничных переходах или на припортовых станциях приводит к значительному росту
издержек и разрывам в транспортных цепях поставок. Эффективность внешнеторговых
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перевозок подразумевает не только сокращение сроков и стоимости доставки, но также
удобство взаимодействия клиента с компанией, оказывающей перевозочные услуги.
Клиенты заинтересованы в наличии службы «одного окна», где можно решить
возникающие вопросы, обратившись к одному представителю, ответственному за
организацию и осуществление перевозки во внешнеторговом или транзитном
сообщении. Таким представителем может выступать экспедиторская компания,
берущая ответственность за комплексное осуществление перевозки.
Любой из видов груза, перевозки которого осуществляются в контейнерах,
также

перевозится

грузоотправителями

и

в

прочих

шестого

видах

подвижного

сегмента

являются

состава.

Крупнейшими

предприятия

горно-

металлургического, лесопромышленного и химического комплексов, а также компании,
представляющие морские терминалы. Плательщиками выступают специализированные
транспортные и кэптивные компании. В контейнерных перевозках востребована
доставка «от двери до двери» с предоставлением комплексного сервиса перевозки.
Итоговое сопоставление того, что в наибольшей степени ценится со стороны
грузоотправителей в соответствии с каждым из выделенных сегментов перевозок
представлено в Таблице 1.
Таблица 1. Ценностные характеристики оказываемых услуг по каждому из
сегментов7
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

7

Ценностные характеристики оказываемых услуг

Технологические характеристики
Надежность
Безопасность (устранение рисков хищения)
Сохранность груза (соответствующие условия перевозки)
Ритмичность и регулярность
Эффективность
Скорость
Сокращение транспортных издержек
Использование современных технологий транспортировки
Внедрение цифровых технологий в перевозочный процесс
Упрощенный документооборот
Сервисные характеристики
Качество
Комплексность
От двери до двери
Прослеживаемость перевозок в реальном времени
Широкий географический охват оказания сервиса

1

2

Сегменты
2
4
5

6

V

V

V
V

V

V
V

V
V
V

V

V
V
V
V

V
V

V
V
V

V
V
V

V
V
V

Составлено автором.
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13.
14.

Ценообразование
Конкурентоспособная стоимость
Оптимизация процессов

15.
16.
17.
18.

Отношения с клиентами
Индивидуальный подход
Долговременные партнерские отношения с клиентами
Профессиональные консультации
Ориентация на развитие успеха клиентов (грузоотправителей)

V
V
V

V
V

V
V

V

V

V
V
V

V

V

Хотя каждый из ценностных элементов услуги железнодорожной перевозки
имеет значение в каждом из выделенных сегментов, по некоторым из них данные
характеристики имеют особое значение, что отмечено в Таблице 1. В ценностных
характеристиках в отношении технологической стороны оказываемых сервисов
предлагается выделить такие критерии, как надежность и эффективность. Надежность
включает в себя безопасность, сохранность перевозок и установление расписания с
регулярными, ритмичными отправками. За счет этих критериев создается доверие со
стороны потребителей и уверенность в том, что оказываемая услуга соответствует
предъявляемым с их стороны требованиям к перевозке отправляемого ими груза.
Осуществление грузовых отправок с гарантией безопасности доставки
отправляемого груза является базовой ценностью услуг железнодорожных перевозок.
Многие грузоотправители сталкивались с проблемой хищения грузов на транспорте, в
частности на железнодорожном. В сфере перевозок нефтеналивных грузов наблюдается
наибольшая доля тех, кто сталкивался со случаями хищения. В то время как в сфере
перевозок строительных и лесных грузов наблюдаемых случаев хищения на порядок
меньше. Следовательно, фактор безопасности должен быть в первую очередь упомянут
при формировании предложения грузоотправителям в сфере перевозок нефтеналивных
грузов, а также высоко стоимостных тарно-штучных грузов.
Сохранность груза при перевозках требует соответственной упаковки,
механизмов

погрузки/выгрузки

и

условий

перевозки,

например

поддержание

температурного режима в случае рефрижераторных перевозок. Данный критерий
наиболее востребован в 4 сегменте, где осуществляются перевозки относительно
небольших объемов грузов на дальние расстояния. Чтобы за длительное время
перевозки груз сохранил свои полезные свойства, необходимо продемонстрировать
ориентацию предлагаемых условий перевозки на сохранность перевозимого груза.
Формирование расписания с регулярными отправлениями способно привлечь
грузоотправителей, заинтересованных в отправках грузов в определенный момент
времени. Например, регулярные отправки контейнерных поездов из городов Китая в
страны Европы позволяют привлечь новых грузоотправителей на данный маршрут (6
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сегмент). В сегменте крупных грузоотправителей, осуществляющих регулярные
отправки на дальние расстояния, ритмичность отправок представляет ключевое
значение в разработке железнодорожных сервисов в соответствии с потребностями
отдельно взятого грузоотправителя (сегмент 1).
Критерий эффективности, предполагающий повышение скорости отправок,
сокращение транспортных издержек, использование инновационных подходов и
современных технологий транспортировки наравне с цифровизацией перевозочного
процесса и созданием упрощенного документооборота, повышают привлекательность
сервиса железнодорожных перевозок в сравнении с другими видами транспорта, а
также создает предпосылки для более активного использования услуг транспортировки
железнодорожным видом транспорта.
Скорость перевозки имеет особое значение для доставки скоропортящихся
грузов (4 сегмент). Например, поставки рыбной продукции из припортовых станций
Дальнего Востока на внутренние российские станции осуществляются на дальние
расстояния, что требует формирования ускоренных поездов при сохранении
температурного режима с целью сохранности качества перевозимых грузов. Фактор
скорости также имеет значение в предложении принципиально новых сервисов, таких
как ускоренные контейнерные поезда (6 сегмент) во внешнеторговом и транзитном
сообщении. Предложение грузоотправителям возможности осуществления доставки в
сроки, которые в два раза меньше традиционных перевозок, способно привлечь
клиентов, заинтересованных в поставке своей продукции в более короткие сроки.
Ориентация на сокращение доли транспортных издержек в себестоимости
продукции

потребителей

железнодорожных

услуг

способна

повысить

привлекательность предлагаемых сервисов перевозки. Данный фактор имеет значение
как в перевозках крупных партий грузов на дальние расстояния (1, 5 сегмент),
например, перевозки каменного угля на экспорт в адрес припортовых станций, так и в
перевозках малых объемов грузов на ближние расстояния (2 сегмент), где издержки
использования железнодорожного транспорта могут оказаться запредельно высокими в
сравнении с перевозками автомобильным транспортом.
Предложение перевозок с использованием подвижного состава с улучшенными
технологическими характеристиками будет привлекательно для грузоотправителей,
осуществляющих регулярные перевозки в значительных объемах и сталкивающихся с
проблемами,

возникающими

в

связи

с

нарушенными

эксплуатационными

характеристиками подвижного состава (1 сегмент). Использование современных
технологий транспортировки применительно к контейнерным перевозкам способно
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оптимизировать затраты и создать предпосылки для развития данного сегмента
перевозок (6 сегмент).
Вопросы

цифровизации

в

рамках

перевозочного

процесса

активно

обсуждаются. Одним из примеров является внедрение технологии блокчейн в процессы
перевозки по железной дороге и перегрузки в портовом комплексе Балтийского
бассейна (1, 5 сегмент). Это создало возможности для лучшей координации процессов
и

сокращения

временных

издержек.

Использование

электронных

пломб

в

контейнерных транзитных перевозках упрощает процедуры контроля за сохранностью
перевозимых

грузов

(6

сегмент).

Применение

механизмов

упрощенного

документооборота особенно важно во внешнеторговых перевозках, где различаются
условия перевозок среди различных стран (5, 6 сегмент).
Сервисные характеристики, подразделяющиеся на качество, ценообразование и
отношения с клиентами, позволяют создать наиболее привлекательную форму
предлагаемого

клиентам

сервиса.

К

категории

качества

относятся

элементы

комплексности оказываемых транспортных услуг, предоставление услуги «от двери до
двери», возможность прослеживать движение отправленного груза в реальном режиме
времени и предоставление возможностей осуществления грузовых отправок по
широкому набору направлений.
Комплексность

сервиса

предполагает,

помимо

осуществления

железнодорожных грузовых перевозок, рассмотрение транспортных потребностей
клиента в целом, чтобы сформировать комплексное ценностное предложение,
удовлетворяющее весь комплекс потребностей в транспортных услугах клиента.
Например, аудит транспортных потоков производственного предприятия позволяет
оптимизировать движение входящих и исходящих потоков, сформировать график
подачи и уборки вагонов, предложить услуги по управлению движением локомотива на
путях необщего пользования (3 сегмент). Комплексность также подразумевает оказание
полного набора услуг, требующихся в рамках доставки по направлению, в котором
заинтересован потребитель. Например, при оказании перевозок во внешнеторговом
сообщении требуется осуществление таможенного оформления грузов. Во многих
случаях экспортеры сталкиваются с трудноразрешимыми для них вопросами
касательно доставки продукции на зарубежные рынки, в то время как транспортные
компании имеют дело с такого рода вопросами на постоянной основе и способны
оказать комплексную поддержку (5 сегмент).
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Оказание услуг «от двери до двери» особенно актуально в сегментах отправок
сборных грузов (2, 4, 6 сегмент), где клиенты заинтересованы в оказании сервиса
транспортировки от места нахождения груза до места конечного получателя.
Большинство

грузоотправителей

использует

онлайн

системы

слежения

за

перемещением грузов, однако доля таковых на железнодорожном транспорте в два раза
меньше, чем в среднем по всем видам транспорта. Предложение возможности слежения
онлайн за движением отправленного груза обеспечивает прозрачность перевозочного
процесса

и

способно

повысить

привлекательность

услуг

железнодорожного

транспорта. Особенно это востребовано в 4 и 6 сегменте, где грузоотправители
осуществляют отправки малых объемов грузов на дальние расстояния. Потенциал
расширения географии оказываемых услуг перевозки железнодорожным транспортом
преимущественно лежит в сегменте внешних перевозок и создании сервисов,
обеспечивающих движение экспортных, импортных и транзитных грузовых потоков
(5 сегмент).
Механизмы ценообразования направлены на определение такой цены за
предлагаемый сервис, которая была бы приемлема в соотнесении с той ценностью,
которую данный сервис предлагает клиенту. В этой связи, помимо формирования
конкурентоспособной стоимости за предлагаемые

услуги, важным элементом

выступает оптимизация процессов, сопутствующих перевозке. За счет сокращения
издержек и включения дополнительных сервисов, повышающих ценность оказываемой
услуги, предлагаемый потребителю сервис характеризуется относительно более
высокой привлекательностью, поскольку в нем отсутствуют излишние расходы и
присутствуют те элементы, которые в наибольшей степени востребованы со
стороны клиента.
Категория отношений с клиентами включает такие характеристики, как
индивидуальный подход к потребителям оказываемых сервисов, предоставление
консалтинговых услуг, создание и поддержание партнерских отношений с клиентами,
ориентированное на долгосрочное сотрудничество, а также ориентация на повышение
конкурентоспособности клиентов. Применение индивидуального подхода особенно
востребовано в отношении клиентов, которые генерируют наибольшую долю доходов
(3 сегмент) с целью повышения лояльности и развития отношений, а также тех, чья
бизнес-деятельность в значительной степени зависит от железнодорожных перевозок с
целью формирования наиболее оптимальных условий оказываемого сервиса (1
сегмент). Консалтинговые услуги могут выступать инструментом привлечения
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потенциальных

потребителей,

профессиональные

поскольку

компетенции

компании

позволяют

продемонстрировать

и

специфики

знания

рынка.

Долговременные отношения развиваются в рамках сотрудничества с наиболее
крупными грузоотправителями (1 и 3 сегмент), что позволяет постепенно формировать
партнерские отношения в сфере разрабатываемых и предлагаемых сервисов. Особенно
актуальны

данные

подходы

в

отношении

грузоотправителей

с

малыми

и

нерегулярными отправками (2, 4 сегмент), а также с теми, кто сталкивается с
вопросами осуществления отправок во внешнем сообщении (5, 6 сегмент). Поскольку
при осуществлении сервиса по любому из сегментов компании стремятся оказать
услуги с ориентацией на успешное развитие бизнеса своих клиентов, особое значение
этот критерий приобретает при взаимодействии с крупными грузоотправителями, в
значительной

степени

зависимыми

от

грузовых

перевозок

железнодорожным

транспортом (1 сегмент).
Разработанные ценностные характеристики по каждому из выделенных
сегментов рынка грузовых железнодорожных перевозок позволяют формировать
ценностное предложение для грузоотправителей в соответствии с тем набором
ценностей, которые соответствуют сегментам перевозок со стороны грузоотправителя.
Каждый из грузоотправителей может осуществлять перевозки, относящиеся к
нескольким

сегментам.

Из

63

возможных

сочетаний

сегментов

среди

всех

грузоотправителей, совершивших грузовые отправки в 2018 г., получилось 46 групп,
где на крупнейшие 10 групп грузоотправителей приходится 81% перевозок (см.
Таблицу 2). При этом всего лишь четверть всех перевозок относится к тем
грузоотправителям, которые осуществляют перевозки по каждому из выделенных
сегментов. Это свидетельствует об актуальности выделения специфики потребностей
со стороны грузоотправителей по сегментам и их сочетаниям. С учетом особенностей
каждого из сегментов отнесение грузоотправителя к какой-либо категории, сочетающей
разные сегменты, позволяет определить, какой набор ценностей наиболее востребован.
Например, для грузоотправителей, осуществляющих перевозки по всем
сегментам рынка, ценностное предложение должно иметь наиболее емкий посыл,
отражающий интересы каждого из сегментов. Таким примером может выступать
оказание

комплексных

услуг

перевозок

с

ориентацией

на

оптимизацию

транспортных процессов.
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Таблица 2. Категории грузоотправителей по сгруппированным сегментам
перевозок8
№

Категория

Доля объема

Доля кол-ва

1

123456

25%

0%

2

2345

14%

1%

3

12345

10%

0%

4

23456

9%

0%

5

235

6%

1%

6

23

5%

1%

7

234

4%

1%

8

1235

3%

0%

9

1245

2%

0%

10

5

2%

17%

Прочие

20%

21%

Всего

100%

100%

По плательщикам получилось 43 сочетания из 63 возможных. Две трети
перевозок приходятся на плательщиков, которые либо оказывают услуги по всем
сегментам (27%), либо по всем, но за исключением контейнерных перевозок (22%),
либо за исключением перевозок контейнерных и массовых грузов на дальние
расстояния (10%) (см. Таблицу 3). Объем провозной платы, приходящийся на данные
верхние три группы плательщиков, составляет две трети от общей величины по
объему перевозок.
Таблица 3. Категории плательщиков по сгруппированным сегментам перевозок9

8
9

№

Категория

Доля объема

Доля кол-ва

1

123456

27%

0%

2

12345

22%

0%

3

2345

10%

1%

4

23

7%

2%

5

235

7%

1%

6

23456

5%

0%

7

2456

4%

2%

8

1245

3%

0%

9

25

3%

10%

10

245

3%

9%

Прочие

9%

75%

Всего

100%

100%

Составлено автором.
Cоставлено автором.
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Разнесение грузов (по классификации «Группы грузов по оперативной
номенклатуре») показывает, что каждая номенклатура грузов перевозится хотя бы в
одном из выделенных сегментов — 98% объема грузов перевозится по всем
выделенным сегментам (см. Таблицу 4). Только во внешнеторговом сообщении (5
сегмент) были осуществлены отправки номенклатур грузов, которые не перевозились
по другим выделенным сегментам перевозок, однако их объем перевозок не
значительный и скорее относится только к наблюдаемому периоду, не имея регулярный
характер перевозок.
Таблица 4. Категории грузов по сгруппированным сегментам перевозок (в
классификации группа грузов по оперативной номенклатуре)10
№

Категория

Доля объема

Доля кол-ва

1

123456

98%

50%

2

23456

1%

4%

3

12456

0%

22%

4

12456

0%

4%

5

2456

0%

11%

6

256

0%

6%

7

5

0%

4%

100%

100%

Всего

Заключение
В данной статье были определены ключевые ценностные характеристики,
востребованные при формировании ценностного предложения железнодорожными
компаниями в адрес грузоотправителей. Подход на основе выделения сегментов
железнодорожных перевозок, по которым грузоотправители осуществляют отправки,
позволяет сформировать отличительные критерии, по которым железнодорожные
компании способны повысить ценность предлагаемых потребителям услуг.
Проведенный анализ сегментов рынка грузовых железнодорожных перевозок
позволил выделить ключевые сегменты перевозок по итогам 2018 г. и на основе этого
сформировать основные группы грузоотправителей, осуществляющих перевозки в
разных сегментах. Данный подход основан на выделении ключевых сегментов
перевозок, что позволило сформировать основные ценностные характеристики каждого
вида перевозок. Применяемая методология также позволяет определить сочетание
сегментов перевозок относительно каждого грузоотправителя. С учетом относительно
устойчивой
10

структуры

отправляемых

грузов

со

стороны

крупнейших

Cоставлено автором.
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грузоотправителей нефтехимического, горно-металлургического, строительного и
лесопромышленного комплекса отраслей экономики выводы за 2018 г. по выделенным
сегментам могут применяться для планирования развития отношений с клиентами в
будущих периодах.
К возможным путям дальнейших исследований следует отнести процесс
разработки

ценностного

предложения

на

основе

выделенной

классификации

потребительских сегментов. Данное исследование заложило основу и задало
направления для дальнейших исследований в сфере разработки ценностного
предложения на примере рынка грузовых перевозок железнодорожным транспортом.
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Abstract
Although the concept of value proposition is fragmentary presented in the academic literature,
the initial reason to create this definition relies on the idea to explain why some companies are
much more successful on the market in comparison with others. To elaborate value proposition
companies should understand needs of targeted customer segments. This article presents an
approach to market segmentation on the freight railway transportation along with mentioning
key value elements for each segment. Formation of these segments allows creating the
understanding of the current needs of each particular freight forwarder. It is a key step in the
concept of value proposition, which assists in companies’ competitiveness in the railway
freight transportation market. Value elements help to determine which attributes of providing
services will have relatively higher importance. Such an approach has special relevance
according to the fact that it is used to employ objective indicators with tendency to disregard
particular subjective preferences and value orientations of customers. That is why employing
value based approach with understanding of customers’ preferences can attract customers to
transport their freight by railway mode of transportation. This value proposition approach
creates a base to elaborate marketing strategy of railway freight transport companies.
Keywords
Value proposition, market segmentation, freight transportation market, railway transportation,
competitiveness, services, value characteristics, loyalty, customer relationships.
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Аннотация
Основными задачами налогообложения табака являются ограничение опасного
потребления — с одной стороны, и эффективное пополнение государственного
бюджета — с другой. Несмотря на кажущуюся противоречивость этих двух задач, опыт
многих стран свидетельствует о том, что рост акцизов и цен на сигареты может
сопровождаться одновременным снижением распространенности курения и ростом
бюджетных сборов от табачных акцизов, что объясняется низкой эластичностью спроса
на табачные изделия.
Цель данной работы — проанализировать процессы, происходившие в сфере
потребления и налогообложения табака в течение последнего десятилетия. Результаты
российской политики табачного контроля последних лет противоречивы. Несмотря на
очевидные успехи, связанные с ростом акцизов и цен и ужесточением неценовых мер
табачного контроля, начиная с 2015 г. наблюдается постепенное ослабление акцизной
политики, причем долгосрочные планы интеграции внутри ЕАЭС позволяют
предположить, что в будущем эта тенденция сохранится.
При разработке Соглашения ЕАЭС о принципах ведения налоговой политики в области
акцизов на табачную продукцию не был учтен европейский опыт: был введен «потолок
акцизов», а уровень индикативной ставки был установлен на низком для России уровне.
В результате рост акцизов и цен приостановился. Как показывает анализ динамики
акцизных поступлений, именно недостаточная индексация акцизов, а не рост
нелегального потребления или исчерпание резервов налоговой нагрузки, привела к
снижению номинальных налоговых поступлений от акцизов на табак в 2018 г.
В качестве примера успешной гармонизации табачных акцизов по высокому сценарию
может быть рассмотрен опыт ЕС 2004–2007 гг. Использование сразу двух целевых
показателей — минимальной доли налога в розничной цене и минимального
специфического акциза — позволило гармонизировать налоговые системы странучастниц, не ослабляя политики табачного контроля в государствах с высоким
исходным уровнем акцизов.
Ключевые слова
Курение, акцизная политика, табачные акцизы, гармонизация акцизов, ЕАЭС,
доступность сигарет.
DOI: 10.24411/2070-1381-2019-10002

Введение
Налогообложение

табачных

изделий

является

важным

направлением

государственной налоговой политики, причем его основные задачи во многом являются
разнонаправленными:

стабильное

пополнение

государственного

бюджета

при

минимальном искажении поведения экономических агентов с одной стороны и
ограничение опасного потребления с другой. Потребление табака вызывает привыкание
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и приводит к значительным негативным последствиям для потребителей. По оценкам
Всемирной организации здравоохранения ежегодно курение становится причиной
смерти более 7 млн человек1.
В статье 6 Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака2 отмечается, что
ценовые и налоговые меры являются эффективным и важным средством сокращения
потребления табака различными группами населения, особенно молодежью. С 2008 г.
Россия присоединилась к этой конвенции3, а с 2010 г. вступила в силу Концепция
осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на
2010–2015 годы4, согласно которой поэтапный значительный повышение ставок
налогообложения должно довести уровень табачных акцизов до среднего по
Европейскому региону ВОЗ. Акцизы и цены на табачные изделия стали расти.
Одновременно существенно усилились неакцизные меры противодействия курения,
предпринятые в рамках реализации положений так называемого антитабачного закона5.
В полном соответствии с международным опытом (см. доклад Всемирного банка [Irvin
et al. 2017]) за усилением антитабачной политики последовал длительный период
одновременного снижения потребления и роста акцизных сборов бюджета.
Начиная со второй половины 2010-ых гг. строгость акцизной политики в
России вновь начала снижаться. Как следствие, в 2018 г. впервые за долгие годы
снизились номинальные акцизные сборы. Основная причина наблюдаемого ослабления
политики налогообложения табака — интеграционные процессы в ЕАЭС, поставившие
Россию в положение государства с наиболее высокими акцизами, ожидающего, когда
другие страны-участницы «подтянут» свое законодательство до уровня, близкого к
российскому. Подобное ожидание происходит в ситуации сохраняющегося очень
высокого уровня потребления и табачной смертности, ставя под угрозу достижения
антитабачной политики последних лет.
1

WHO report on the global tobacco epidemic, 2017 Monitoring tobacco use and prevention policies // WHO
[Электронный
ресурс].
URL: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255874/9789241512824eng.pdf?sequence=1 (дата обращения: 10.09.2019).
2 Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака // Всемирная организация здравоохранения
[Электронный ресурс]. URL: https://www.who.int/fctc/text_download/ru/ (дата обращения: 14.06.2019).
3 Федеральный закон "О присоединении Российской Федерации к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе
против
табака"
от
24.04.2008
N 51-ФЗ //
ГАРАНТ
[Электронный
ресурс].
URL: http://base.garant.ru/12160035/ (дата обращения: 10.09.2019).
4 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. № 1563-р «О концепции
осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2010–2015 годы» //
ГАРАНТ [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/199442/ (дата обращения: 10.09.2019).
5 Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака» от 23.02.2013 N 15-ФЗ // ГАРАНТ [Электронный ресурс].
URL: http://base.garant.ru/57744107/ (дата обращения: 10.09.2019).
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Цель данной работы — проанализировать процессы, происходившие в сфере
потребления и налогообложения табака в течение последнего десятилетия, и помочь
читателю сформировать свое мнение о том, в какой мере акцизная политика
государства способствовала решению таких важных задач, как ограничение вредного
потребления — с одной стороны, и эффективное пополнение бюджета — с другой.
Статья имеет следующую структуру. Во втором разделе представлена
методология исследования и используемые данные. Третий раздел посвящен
изложению результатов исследования. В частности, проанализирована динамика
потребления и налогообложения сигарет в России на протяжении последнего
десятилетия,

дано

подробное

описание

процессов,

происходящих

в

сфере

налогообложения табака в рамках евразийской интеграции, а также проанализирована
актуальность и релевантность опыта конвергенции табачных акцизов в рамках других
интеграционных объединений, прежде всего ЕС. В заключении суммированы
полученные результаты и представлены основные выводы исследования.
Методология и данные
Для большего единообразия результатов в количественном анализе были
использованы данные для сигарет с фильтром. Данный вид табачных изделий
составляет основу потребления в России (так, согласно данным специализированного
опроса GATS6 в 2016 г. 98% потребителей табачных изделий являлись курильщиками
сигарет). Следовательно, полученные результаты с высоким уровнем достоверности
могут быть распространены на весь рынок табачных изделий в России.
При анализе динамики процессов, происходящих на российском табачном
рынке, использовался следующий ряд характеристик потребления сигарет:

Глобальный опрос взрослого населения о потреблении тaбака: Российская Федерация. Краткий обзор,
2016 г. //
Всемирная
организация
здравоохранения
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.euro.who.int/ru/countries/russian-federation/publications/global-adult-tobacco-survey-russianfederation.-executive-summary-2016-2017 (дата обращения: 14.06.2019).
6
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вариант

1

(с

использованием

микро-данных

эпидемиологических

обследований7):

где prev — доля курильщиков среди взрослого населения, adult_popul —
численность населения в возрасте от 15 лет и старше, cig_per_day — количество
сигарет, выкуриваемых в среднем в день, coeff_corr — корректирующий
коэффициент,

учитывающий

занижение

распространенности

курения

в

социологических исследованиях;


вариант 2 (с использование данных о производстве и торговле):
где

prod —

внутреннее

производство

сигарет, import — импорт сигарет, export — экспорт сигарет;


вариант 3 (с использованием данных налоговой статистики);



вариант 4 (с использованием данных розничных продаж).
Варианты 1–3 учитывают лишь легальные продажи и производство, поэтому

при расчете объемов общего потребления учитывались данные о размерах
нелегального рынка.
Ключевыми

источниками

данных,

использованных

в

ходе

исследования, являются:
 Российский

мониторинг

экономического

положения

и

здоровья

населения НИУ ВШЭ8 (данные о потреблении сигарет на микро-уровне,
в том числе: распространенность курения, среднее число сигарет,
выкуриваемых в день);

См. также применение данного показателя к российским данным 1992–2004 гг. в работе Ross H.,
Shariff S., Gilmore A. Economics of Tobacco Taxation in Russia // Campaign for Tobacco-Free Kids
[Электронный ресурс].
URL: https://www.tobaccofreekids.org/assets/global/pdfs/en/Russia_tobacco_taxes_full_en.pdf
(дата
обращения: 14.06.2019).
8 Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS HSE),
проводимый Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики" и ООО
«Демоскоп» при участии Центра народонаселения Университета Северной Каролины в Чапел Хилле и
Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН
[Электронный ресурс]. URL: http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms и http://www.hse.ru/rlms (дата
обращения: 14.06.2019).
7
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 Euromonitor International9 (данные о российском рынке сигарет, в том
числе: объем розничных продаж, доля нелегального потребления,
производство, экспорт, импорт);
 Росстат10 (средняя розничная цена на сигареты с фильтром, индекс
потребительских цен, рост реальных доходов населения);
 ФНС11 (данные налоговой статистики, в том числе количество
налогооблагаемых

сигарет,

объем

сборов

от

акциза

на

табачные изделия);
 КонсультантПлюс12 (ставка акциза на сигареты с фильтром согласно
различным версиям Налогового кодекса).
Результаты
Динамика показателей потребления и налогообложения сигарет
Россия относится к странам с очень высоким уровнем распространения
курения, особенно среди мужчин, среди которых доля курящих в 2017 г. согласно
данным РМЭЗ составляла 43%. Женщины курят существенно меньше — так, в 2017 г.
доля курящих среди них составила 14%, однако начиная с 1990-ых гг. наблюдается
устойчивый и опасный тренд сближения уровней мужского и женского курения (см.
также

[Quirmbach

социологических

and

Gerry 2016]).

обследований

могут

Также

следует

несколько

отметить,

занижать

что

реальную

данные
картину

потребления за счет неразглашения респондентами факта своего курения ([Perlman et
al. 2007]) — чаще женщинами и молодежью ( [Hwang et al. 2018]).

Euromonitor International [Электронный ресурс]. URL: https://www.euromonitor.com/ (дата обращения:
14.06.2019).
10 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/ (дата
обращения: 14.06.2019).
11 Данные по формам статистический налоговой отчетности // Федеральная налоговая служба
[Электронный ресурс]. URL: https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/ (дата
обращения: 14.06.2019).
12 Налоговый кодекс Российской Федерации часть 2 (действующая редакция) // КонсультантПлюс
[Электроннный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ (дата обращения:
14.06.2019) и более ранние редакции Налогового кодекса.
9
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Распространенность курения
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Рисунок 1. Распространенность курения среди населения в возрасте от 15 лет и
старше для мужчин и женщин в 1994–2017 гг.13
Акцизная политика в сфере налогобложения табака в России долгие годы
оставалась либеральной, что в значительной степени способствовало значительному
увеличению их экономической доступности, который особенно остро ощущался в
период роста реальных доходов населения в 2000-ых гг. (см. [Perlman et al. 2007]14).
Осознание неблагополучия ситуации окончательно сформировалось к концу 2000ых гг., когда политика табачного контроля была значительна усилена. Общественное
мнение на момент начала реформы с пониманием отнеслось к введению жестких
антитабачных мер15, причем со временем поддержка политики табачного контроля
усилилась ([Засимова и др. 2017]).
Реализация мероприятий Концепции и вступление в силу положений
федерального закона 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан…», привели появлению
целого ряда ограничений на реализацию и потребление табачных продуктов (запреты
на

рекламу,

курение

в

общественных

местах,

обязательное

нанесение

Расчеты автора по данным Российского мониторинга экономического положения и здоровья
населения НИУ ВШЭ (RLMS HSE): Russia Longitudinal Monitoring Survey of HSE // Carolina Population
Center [Электронный ресурс]. URL: http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms; Российского мониторинга
экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ // НИУ ВШЭ [Электронный ресурс].
URL: http://www.hse.ru/rlms (дата обращения: 14.06.2019).
14 См. также Zheng R., Marquez P., Kuznetsova P., Wang Yang E. Cigarette Affordability in the Russian
Federation
2002–2017 //
World
Bank
Group
[Электронный
ресурс].
URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/474071539179884190/Cigarette-Affordability-in-the-RussianFederation-2002-2017 (дата обращения: 14.06.2019).
15 См. Denisova I. Do Russians oppose anti-tobacco policy? // FREE NETWORK [Электронный ресурс].
URL: http://freepolicybriefs.org/2011/09/19/do-russians-oppose-anti-tobacco-policy/
(дата
обращения:
14.06.2019).
13
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предупреждающих надписей и графических изображений и др.), а также значительному
росту акцизов. Так, начиная с 2009 г. в течение 8 лет ежегодная индексация акциза на
сигареты составляла не менее 25%, а акцизная составляющая в средней розничной цене
заметно увеличилась, с 12% в 2009 г. до 36% в 2018 г. (см. Таблицу 1 ниже). Вплоть до
2017 г. рост акциза заметно превышал общий рост потребительских цен, что также
свидетельствует о снижении экономической доступности сигарет в этот период.
Заметную роль в снижении экономической доступности сигарет оказало снижение
реальных доходов, наблюдавшееся с 2014 г. (см. также подробные данные о размере и
структуре акцизов и экономической доступности сигарет в работе 16).
Таблица 1. Информация о динамике среднего акциза (в расчете на среднюю цену
пачки сигарет с фильтром), потребительских цен и реальных доходов населения в
2007–2018 гг.17
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Средний акциз, руб.
за пачку

3,4

4,1

5,2

6,7

8,7

10,9

15,5

21,7

28,1

36,7

42,7

49,4

Доля акциза в
средней розничной
цене, %

12,1

13,2

14,1

16,6

19,8

22,3

27,4

32,2

34,8

37,7

38,8

35,7

Средний акциз, % к
предыдущему году

120,9 126,7 129,1 128,7 125,2 143,2 139,9 129,2 130,5 116,5 115,7

Индекс
потребительских цен,
% к декабрю
предыдущего года

113,3 108,8 108,8 106,1 106,6 106,5 111,4 112,9 105,4 102,5 104,3

Реальные
располагаемые
денежные доходы, %
к предыдущему году

103,9 101,8 105,9 101,2 105,8 104,8 99,2

96,4

95,5

99,3 101,1

16

Zheng R., Marquez P., Kuznetsova P., Wang Yang E. Cigarette Affordability in the Russian Federation 2002–
2017 //
World
Bank
Group
[Электронный
ресурс].
URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/474071539179884190/Cigarette-Affordability-in-the-RussianFederation-2002-2017 (дата обращения: 14.06.2019).
17 Расчеты автора по данным из следующих источников: средний акциз: Федеральная налоговая служба
[Электронный ресурс]. URL: https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/ (дата
обращения: 14.06.2019); средняя розничная цена на сигареты с фильтром: Федеральная служба
государственной статистики // Центральная база статистических данных [Электронный ресурс].
URL: http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/DBInet.cgi?pl=1921001 (дата обращения: 14.06.2019); Налоговый
кодекс
Российской
Федерации.
Часть
2 //
КонсультантПлюс
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ (дата обращения: 14.06.2019); ИПЦ и
реальные доходы: Индексы потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации в 1991–
2019гг. //
Федеральная
служба
государственной
статистики
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/potr/I_ipc.xlsx (дата обращения: 14.06.2019); Реальные
располагаемые денежные доходы по Российской Федерации // Федеральная служба государственной
статистики
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_12kv.doc (дата обращения: 14.06.2019).
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В настоящее время в России действует так называемая комбинированная
ставка акциза, сочетающая в себе свойства как специфического, так и адвалорного
акцизов. Специфические акцизы способствуют укреплению общественного здоровья и
снижению издержек системы здравоохранения, так как по сравнению с адвалорными
налогами они позволяют лучше прогнозировать стабильные поступления в госбюджет.
Высокое значение специфического акциза на все без исключения виды сигарет (как с
фильтром, так и без фильтра) способствуют отказу от курения вместо практикуемого
многими потребителями перехода на более дешевые сорта18. В то же время адвалорный
налог может оказаться более предпочтительным для государства, если главной задачей
признается рост акцизных сборов бюджета19.
Усиление антитабачной политики незамедлительно отразилось на потреблении
табачных продуктов. Начиная с 2009 г., стала устойчиво снижаться распространенность
курения, особенно среди среди мужчин и молодежи. Соответственно, в последние годы
существенно упали производство и розничные продажи сигарет. В какой степени это
снижение объясняется сокращением потребления или же следует искать другие
причины, в частности, изменение стратегии табачной отрасли? Постараемся ответить
на

этот

вопрос,

сопоставив

данные

различных

характеристик

спроса

и

предложения сигарет.
На Рисунке 2 представлена информация о динамике объема легального рынка
сигарет, оцениваемого как со стороны спроса (розничные продажи — вариант 1) и
предложения (объем внутреннего производства с учетом импорта и за вычетом
импорта — вариант 2; количество налогооблагаемых сигарет согласно налоговой
статистике — вариант 3). Как мы видим, значения этих показателей за редким
исключением различаются незначительно. Если же попытаться оценить спрос на
сигареты, отталкиваясь от данных о распространенности и интенсивности курения
согласно данным на микро-уровне (вариант 4), картина изменений, происходивших в
2010-ых гг., несколько меняется. Потребление падает, но не столь быстро.

18

Irwin A., Marquez P., Jha P., Peto R., Moreno-Dodson B., Goodchild M., Perucic A.-M., Zheng R.,
Blecher E., Bouw A., Lavado R., Meyer M., Postolovska I., Sotomayor N., Renzo E., Ross H., Hu T.-W.,
Lisulo A., Brown M., Fanta Ivanovic E., Garcia M. Tobacco tax reform at the crossroads of health and
development //
World
Bank
Group
[Электронный
ресурс].
URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/491661505803109617/Main-report
(дата
обращения:
14.06.2019).
19 The Economics of Tobacco and Tobacco Control // National Cancer Institute [Электронный ресурс].
URL: https://cancercontrol.cancer.gov/brp/tcrb/monographs/21/docs/m21_complete.pdf
(дата
обращения:
14.06.2019).
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Возможное объяснение наблюдаемых расхождений в оценках состоит в том,
что данные легальных продаж и производства в период низких акцизов и цен могли
включать значительный объем нелегального экспорта (продукции, с которой платятся
российские налоги, и которая затем переправляется в страны с высокими ценами на
сигареты, в первую очередь, в ЕС). С ростом акцизов в России такая деятельность
постепенно теряла экономический смысл, а лидерами нелегальных поставок сигарет в
ЕС из Восточной Европы стали Украина и Белоруссия20. Как видно из данных,
представленных на Рисунке 2, к 2017 г. различия между данными розничных продаж
(варианты 1 и 3) и оценкой потребления согласно микроданным о спросе на сигареты
(вариант 4) сократились до минимума. Колебания оценки потребления согласно
данным о производстве и внешней торговле (вариант 2) больше, они обусловлены
поведением отрасли. Особенно заметно резкое снижение в 2017 г. за счет падения
производства (246 млрд. сигарет по сравнению с 336 млрд. в 2016 г.21).
450
400
350
300
250
200
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Потребление, вариант 1

Потребление, вариант 2

Потребление вариант 3

Потребление, вариант 4

Рисунок 2. Оценки потребления сигарет (с учетом нелегальной продукции) в 2007–
2017 гг. согласно различным источникам данных, млрд. штук в год22
Задачей налогообложения табачных изделий является не только ограничение
потребления, но и регулярное пополнение государственного бюджета. На протяжении
длительного времени эффект роста ставки акциза оказался сильнее эффекта снижения
См. A study of the illicit cigarette market in the European Union, Norway and Switzerland // KPMG
[Электронный ресурс]. URL: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2016/06/project-sun-report.pdf (дата
обращения: 14.06.2019), а также «Отчет по рынку нелегальных сигарет в Евразийском экономическом
союзе» //
KPMG
[Электронный
ресурс].
URL: http://rusbrand.com/files/news/208/EEA_Illicit_Cigarette_Report_2018_RUS_web.pdf (дата обращения:
14.06.2019).
21 В 2018 г. объем внутреннего производства несколько вырос, составив 257 млрд штук.
22 Расчеты автора. Расчеты производились с учетом данных о нелегальном потреблении.
20
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легального потребления, и потому акцизные сборы на табачные изделия в этот период
(вплоть до 2017 г.) также росли как в номинальном, так и в реальном выражении,
опережая инфляцию. В 2018 г. существенно снизился размер налогооблагаемой базы:
количество налогооблагаемых сигарет уменьшилось более, чем на 15%. Скорее всего,
это объясняется резким падением производства, продемонстрированным табачной
отраслью в 2017 г. и в большей степени повлиявшим на налоговую статистику
следующего года. Недостаточная индексация ставки акциза — лишь на 9% в реальных
ценах в 2018 г. — впервые за долгие годы привела к падению номинальных бюджетных
сборов от акциза на сигареты.
В то же время международный опыт свидетельствует о том, что длительный
рост

акцизных

сборов

на

фоне

снижающегося

потребления

возможен.

Он

подтверждается наблюдениями во многих странах мира с различным уровнем дохода23
и более ранним российским опытом. Так, например, в 2014 г. также отмечался
существенный спад объема налоговой базы (на 10% согласно данным, представленным
в Таблице 2). Впрочем, несмотря на высокую инфляцию, достигшую в том году
двузначных цифр и составившую 11,5%, благодаря существенной индексации ставки
акциза бюджетные сборы от акциза на табачные изделия выросли даже в
реальном выражении.
Таблица 2. Динамика показателей бюджетных сборов от акциза на сигареты в
2009–2018 гг.24
2009

2010

2011

Акцизные сборы, млрд. руб.

79,3

102,5 138,7 183,4 250,6 314,8 381,7 470,5 576,2 552,7

Реальные акцизные сборы, млрд.

64,3

76,5

97,5

2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018

121,0 155,2 175,1 188,1 220,0 262,8 241,8

Рост реальных акцизных сборов,
113,9 118,9 127,5 124,1 128,3 112,8
% к предыдущему году

107

117

120

92

Рост реального акциза, % к
117,8 121,1 129,2 125,5 135,7 125,6
предыдущему году

115

121

123

109

Рост
налогооблагаемого
количества
сигарет,
%
к
предыдущему году

93,2

96,4

97

84,3

98,7

97

99,2

99,2

94,6

89,7

Индекс потребительских цен, %
108,8 108,8 106,1 106,6 106,5 111,4 112,9 105,4 102,5 104,3
к предыдущему году

23

Irwin A., Marquez P., Jha P., Peto R., Moreno-Dodson B., Goodchild M., Perucic A.-M., Zheng R.,
Blecher E., Bouw A., Lavado R., Meyer M., Postolovska I., Sotomayor N., Renzo E., Ross H., Hu T.-W.,
Lisulo A., Brown M., Fanta Ivanovic E., Garcia M. Tobacco tax reform at the crossroads of health and
development //
World
Bank
Group
[Электронный
ресурс].
URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/491661505803109617/Main-report
(дата
обращения:
14.06.2019).
24 Расчеты автора.
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Чем объясняется смягчение акцизной политики в отношении табачных изделий
в

последние

годы?

Относительно

благополучная

ситуация

с

динамикой

налогообложения и потребления сигарет изменилась в связи с формированием единого
экономического пространства в рамках ЕАЭС. В этом объединении Россия оказалась
страной с наиболее высокими табачными акцизами. Следует также отметить различия в
структуре табачных акцизов. Так, если в России действует комбинированная ставка,
согласно которой наиболее дешевые сигареты облагаются единым специфическим
акцизом, а более дорогие — как специфическим, так и адвалорным акцизом25, то в
других странах ЕАЭС применяется только специфический акциз, при этом в
Республике Беларусь действуют три варианта специфического акциза в зависимости от
ценовой категории сигарет26, что позволяет существенно снижать налоговую нагрузку
на сигарет эконом-класса, которые составляют в этой стране основу потребления.
Существующие межстрановые различия обусловили необходимость постепенного
сближения национальных акцизов в рамках единого экономического пространства.
Международный опыт гармонизации акцизов: Европейский союз
В международной практике существует опыт гармонизации акцизов в рамках
региональных объединений. С проблемой различий национальных акцизов, в
частности, сталкивались страны Организации восточно-карибских государств27 и
Восточно-африканского сообщества ([Posen 2013]). При разработе региональной
концепции сближения акцизов необходимо решить, на каком уровне будет происходить
гармонизация: на высоком (как в стране с наибольшими акцизами) или на низком, к
которому

проще

адаптироваться

остальным

странам.

Эксперты

в

области

общественного здравоохранения настаивают на высоком варианте гармонизации,
представители табачной отрасли заинтересованы в низком. Недавняя реформа
национальных акцизных законодательств новых стран-участниц ЕС, предпринятая в
2004–2013 гг., является примером успешной гармонизации табачных акцизов по
высокому сценарию.
Специфический налог на сигареты в России взимается по фиксированной ставке на единицу
измерения товара в натуральном выражении (в рублях за 1000 штук); адвалорный налог взимается в
процентах от расчетной стоимости, исчисляемой из максимальной розничной цены.
26 См. Приложение 1 к Налоговому кодексу Республики Беларусь // Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь [Электронный ресурс]. URL: http://www.nalog.gov.by/ru/application1/ (дата
обращения: 14.06.2019).
27 Marquez P., Foucade A., Theodore K., Laptiste C., Scott E., Gabriel S., Conrad D., Gonima A., Metivier C.
Advancing action on the implementation of tobacco tax harmonization in the organization of Eastern Caribbean
States
(OECS)
countries //
World
Bank
Group
[Электронный
ресурс].
URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/164401529305828905/Advancing-action-on-theimplementation-of-tobacco-tax-harmonization-in-the-organization-of-Eastern-Caribbean-States-OECS-countries
(дата обращения: 14.06.2019).
25
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Речь идет о сближении национальных табачных акцизов, которое было
осуществлено после вхождения в ЕС группы стран Восточной и Центральной Европы в
2004 г. (12 государств с высоким, средним и низким уровнем дохода) и
в 2007 г. (Болгария и Румыния). Гармонизация акцизов осуществлялась с учетом
существующих национальных систем налогообложения. Она представляла собой
компромисс между табакопроизводящими странами юга, где преобладает адвалорная
налоговая ставка, и североевропейскими странами, которые традиционно полагаются
на специфический налог.
В

налогообложении

табачных

изделий

в

ЕС

используются

два

целевых показателя:
 минимальная доля налога в розничной цене — 57%28 (с июля 2006 г.) и
60%29 (с января 2014 г.);
 минимальный (специфический) акциз — €64 (с июля 2006 г.) и €90
начиная с января 2014 г.
Использование сразу двух целевых показателей позволило по-разному
оказывать давление на налоговые системы стран-участниц: если более экономически
сильным «старым» членам ЕС в основном пришлось добиваться роста доли акциза в
розничной цене, то вновь присоединившимся к ЕС странам Восточной и Южной
Европы

необходимо

было

соответствовать

жесткому

правилу

минимальной

специфической ставки ([Blecher et al. 2014]). Таким образом, сближение акцизов не
привело к ослаблению политики табачного контроля в странах с высоким исходным
уровнем акцизов.
Акцизная политика в ЕАЭС и ее влияние на ситуацию в России
Гармонизация табачных акцизов в ЕАЭС было проведена по иному сценарию.
В 2015 г. был одобрен проект Соглашения о принципах ведения налоговой политики в
области акцизов на табачную продукцию, согласно которому Россия, как страна с
наиболее высокими акцизами, должна была существенно снизить ежегодную
индексацию акцизов, а остальные страны — к 2020 г. достичь нижней границы
допустимого отклонения от индикативной ставки в 32 евро. Спустя три года стало ясно,
что выполнить намеченное, по крайней мере, в плане сближения акцизов, не удастся.
Согласно расчетам автора на январь 2018 г. средний акциз в странах ЕАЭС составил: в
Армении — 10,1 евро (т.е. —58% от индикативной ставки), в Белоруссии — 10,9 евро (28
29

При размере акциза менее €101 за 1 000 сигарет.
При размере акциза менее €115 за 1 000 сигарет.
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60%), в Казахстане — 19,5 евро (-28%), в Киргизии — 15,8 евро (-42%), в России —
33,4 евро (+24% с последующим ростом в июле 2018 г., который дополнительно
поспособствовал росту межстрановых различий в акцизах). Таким образом, можно
утверждать, что запланированной гармонизации табачных акцизов не произошло.
Как следствие, в обновленном проекте Соглашения о принципах ведения
налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию, одобренном в ноябре
2018 г., сроки окончательного сближения табачных акцизов были сдвинуты до 2024 г.,
размер индикативной ставки был установлен на уровне 35 евро, а возможность
отклонения от нее установлена на уровне 20% как в большую, так и в
меньшую сторону.
Наличие верхнего ограничения или «потолка» акциза является еще одним
существенным отличием евразийской интеграции от опыта ЕС, где жестко
фиксировалась лишь нижняя граница акциза. Таким образом, в ЕАЭС существенно
ограничиваются возможности национальных правительств воздействовать на ход
табачной эпидемии в своей стране.
Подробная информация о количественных параметрах акцизных ставок,
указанных в Соглашении, представлена в Таблице 3.
Таблица 3. Количественные рамки гармонизации акцизов в ЕАЭС30
2016
Индикативная ставка, евро за 1000
штук

22

2017
25

2018
27

2019
30

2020

2022

2024

32

35

35

Возможное отклонение от индикативной ставки в меньшую сторону:
Казахстан, Россия, Беларусь (кроме
1-ой ценовой группы)

-30%

-30%

-25%

-20%

-15%

-15%

-20%

Армения, Кыргызстан, Беларусь (1
ценовая группа)

-55%

-45%

-35%

-30%

-20%

-30%

-20%

+10%

+20%

20%

Возможное отклонение от индикативной ставки в большую сторону:
Все страны ЕАЭС

+10%

+10%

+10%

+10%

По данным СМИ: Проект Соглашения о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на
табачную продукцию государств-членов Евразийского экономического союза, одобренный
Распоряжением № 126 Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.11.2015 // Правовой
портал, Евразийский экономический союз [Электронный ресурс]. URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ruru/0118912/clco_16112015_126_doc.pdf (дата обращения: 10.09.2019); Сигаретам уравняли акциз //
Информационный портал газеты «Известия» [Электронный ресурс]. URL: https://iz.ru/news/674037 (дата
обращения: 10.09.2019); Проект Соглашения о принципах ведения налоговой политики в области
акцизов на табачную продукцию государства-членов Евразийского союза, одобренный Распоряжением
№ 184 Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28.11.2018 // АЛЬФА-СОФТ [Электронный
ресурс]. URL: https://www.alta.ru/tamdoc/18r00184/#p2 (дата обращения: 10.09.2019).
30
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Особенностью спроса на табачные изделия является его низкая эластичность
по цене, отражающая эффект привыкания к никотину. Благодаря этому свойству
сигареты являются идеальным объектом для налогообложения. Дело в том, что для
товаров с низкой эластичностью максимизация налоговых сборов происходит при
более высокой ставке акциза, чем для товаров с более эластичным спросом. На размер
оптимальной налоговой ставки оказывают влияния такие факторы, как собираемость
налогов, распространенность нелегального потребления, а также возможное влияние
роста акцизов на доходы малоимущего населения или так называемая регрессивность
акцизов (см. [Лаффер 2016]).
Последовательно рассмотрим актуальность влияния этих факторов на процесс
формирования акцизов на сигареты в России. Собираемость табачных акцизов в России
не

представляет

существенной

проблемы,

поскольку

уровень

концентрации

производства в стране оцень высок: так, по данным Euromonitor International в 2017 г.
на 5 компаний (Japan Tobacco International, Philip Morris International, British American
Tobacco, Imperial Brands и ОАО «Донской табак») приходилось 98% объема продаж.
Контролировать поведение нескольких крупных компаний государству существенно
проще, чем, например, в случае многочисленных предприятий алкогольной отрасли.
Ситуация с нелегальным потреблением заметно сложнее. В последние годы
оно устойчиво растет и в 2018 г. по данным Euromonitor International составило 6,5%
объема рынка (для сравнения: в 2012 г. — 2,2%). Нелегальная торговля табаком
представляет собой несомненную общественную угрозу, увеличивая доступ к дешевой
продукции,

снижая

налоговые

поступления

и

способствуя

финансированию

преступности. Однако само по себе наличие подобной тенденции на табачном рынке не
ставит под сомнение необходимость индексации акцизов и вызываемого им снижения
экономической доступности табачных изделий. Главная цель высоких акцизов и цен на
табак — снизить распространенность курения и последующие демографические и
экономические потери. Параллельно правоохранительными и налоговыми органами
должна вестись работа по профилактике и сокращению торговли всеми видами
нелегальной продукции, включающая такие меры, как жесткий контроль за оборотом
табака, введение более высоких штрафов и отслеживание перемещения продукции с
помощью марок31. Кроме того, следует отметить, что статистика о нелегальном
См., например, рекомендации ВОЗ: Прекратить незаконную торговлю табачными изделиями //
Всемирная
организация
здравоохранения
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/278094/Stop-illicit-trade-tobacco-ru.pdf?ua=1 (дата
обращения: 10.09.2019).
31
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потреблении собирается, как правило, табачной отраслью, методика ее сбора бывает
непрозрачной, а результаты — с большой вероятностью завышенными (см. [Walbeek
2014] и [Gilmore 2014 et al.]).
Что касается возможного влияния роста акцизов на доходы беднейшей части
населения, то как показывают многочисленные исследования, выполненные с
применением расширенного анализа выгод и затрат (advanced cost-benefit analysis), рост
акцизов позитивно сказывается на располагаемых доходах бедных, если учитывать
долгосрочный эффект от снижения заболеваемости и медицинских расходов на
болезни, вызванные курением (см. [Fuchs et al. 2019]). Население с низкими доходами
более чувствительно к изменениям цены на табачные изделия и, как следствие, эффект
роста акцизов на распространенность курения среди бедных выше, чем для
остального населения.
Заключение
В данной работе представлен анализ изменений, произошедших в потреблении
и налогообложении табака в России в течение последнего десятилетия. За это время
акцизная политика в отношении табака существенно изменилась. На 2009–2017 гг.
приходится период значительного роста акцизов на табачные изделия, когда ежегодная
индексация ставок акциза существенно превышала инфляцию. Строгость акцизной
политики, дополненная значительным ужесточением неценовых мер табачного
контроля в связи со вступлением в силу в 2013–2015 гг. положений закона «Об охране
здоровья граждан…», привела к заметному снижению потребления табака и
распространенности курения. Этот несомненный успех политики табачного контроля
был также дополнен значительным ростом бюджетных сборов от акцизов на табак.
Сравнительный анализ динамики различных характеристик потребления
сигарет (на основе данных о (1) розничных продажах; (2) производстве, экспорте и
импорте; (3) налоговой статистике, а также (4) потреблении на микро-уровне)
позволяет сделать вывод о том, что существенный спад производства и базы
налогообложения сигарет, зафиксированный в 2012–2015 гг. (см. Рисунок 2), лишь
отчасти объясняется снижением собственно потребления в связи с снижением
распространенности и

интенсивности курения. Данные легальных продаж и

производства в период низких акцизов и цен могли включать значительный объем
нелегального экспорта (продукции, с которой платятся российские налоги, и которая
затем переправляется в страны с высокими ценами). С ростом внутренних цен в России
такая деятельность постепенно теряла экономический смысл, а лидерами нелегальных
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поставок

сигарет

в

ЕС

из

Восточной

Европы

стали

сначала

Украина,

а

затем Белоруссия.
После 2015 г. на индексацию табачных акцизов внутри страны стали
существенно влиять интеграционные процессы внутры ЕАЭС, а именно — курс на
сближение акцизов на табачные изделия между странами-участницами или так
называемая гармонизация. При разработке Соглашения о принципах ведения налоговой
политики в области акцизов на табачную продукцию не был учтен европейский опыт:
был введен «потолок акцизов», а уровень индикативной ставки был установлен на
низком для России уровне. В результате рост акцизов и цен приостановился. Как
показывает анализ динамики акцизных поступлений (см. Таблицу 2), именно
недостаточная индексация акцизов, а не рост нелегального потребления (согласно
многократным заверениям отрасли) или исчерпание резервов налоговой нагрузки
([Кондратьева и Шальнева 2018]) привела к замедлению роста и последующему
снижению налоговых поступлений от акцизов на табак.
В качестве успешной гармонизации табачной акцизов по высокому сценарию
может быть рассмотрен ЕС на момент вхождения группы стран Восточной и
Центральной Европы в 2004 г. (12 государств с высоким, средним и низким уровнем
дохода) и в 2007 г. (Болгария и Румыния). Использование сразу двух целевых
показателей — минимальной доли налога в розничной цене и минимального
специфического акциза — позволило учесть различия между табакопроизводящими
странами юга, где преобладает адвалорная налоговая ставка, и североевропейскими
странами, которые традиционно используется специфический налог. Введение таких
ограничений позволило по-разному оказывать давление на налоговые системы странучастниц, а сближение налоговых систем не привело к ослаблению политики табачного
контроля в государствах с высоким исходным уровнем акцизов.
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Abstract
The main objectives of tobacco taxation are to limit dangerous consumption and at the same
time to effectively collect budget tax revenue. The experience of many countries suggests that
the increase in excise taxes and prices can be simultaneously accompanied by decreasing
smoking prevalence and growing budget revenue which is due to the low price elasticity of
tobacco products.
The purpose of this work is to analyze the processes occurring in consumption and tobacco
taxation in Russia. The results of the tobacco control policy of the last decade are
contradictory. Despite the obvious success associated with the growing tobacco excises and
prices and the tightening of non-price tobacco control measures in early 2010s, excise policy
has recently weakened significantly. Integration plans within the EAEU suggest that this a
long-term trend.
The EAEU Agreement on the principles of tax policy in the field of tobacco excises did not
take into account European experience: an “excise ceiling” was introduced, and the excise rate
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was set at a low level for Russia. As a result, the growth of tobacco excises and prices stopped.
According to the obtained results, it was the insufficient indexation of excise taxes, rather than
an increase in illegal consumption or the exhaustion of tax burden reserves, which led to a
decrease in nominal tobacco excise budget revenues in 2018.
The experience of the EU in 2004–2007 can be considered as successful harmonization at the
high level of tobacco excises. The use of two target indicators — the minimum excise share in
the retail price and the minimum specific excise tax — made it possible to exert different
pressure on the tax systems of the member countries. As a result, excise harmonisation in EU
did not lead to a weakening of tobacco control policies in countries with a high initial excise
level.
Keywords
Smoking, excise policy, excise harmonization, Eurasian Economic Union, cigarette
affordability.
DOI: 10.24411/2070-1381-2019-10002
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Аннотация
Работа посвящена выявлению исследовательского потенциала российских ученых в
сфере разработки рейтинга регионов РФ. Актуальность не вызывает сомнения, так как
отсутствие функциональной карты российской науки лишает ученых возможности
оперативного поиска трудов авторов для изучения накопленной базы знаний. Наряду с
этим исключается возможность адресной и быстрой мобилизации национального
исследовательского потенциала для разработки решений по приоритетным
государственным стратегиям. Источником информации представленного специального
исследования является база данных eLIBRARY.RU. В работе сделан анализ всех
публикаций авторов в сфере разработки рейтинга регионов. Выборка включает 1998–
2018 гг., 2591 публикацию. Детальный анализ содержит 2068 статей в журналах за
период 2004–2018 гг. Исследование состоит из трех поэтапных поисковых методов,
позволяющих определить минимальный, максимальный и базовый список ученых.
Результаты сопоставлены на предмет верификации данных. Сделан анализ
публикационной активности авторов по теме исследования «рейтинг регионов». В
исследовании выполнена оценка потенциала российских ученых по разработке рейтинга
регионов по данным eLIBRARY.RU. Основой данных могут быть другие
наукометрические базы (Scopus, WoS (ISI) и др.). Алгоритм поиска может применяться в
других научных ландшафтах. Таким образом, определено пороговое наукометрическое
значение идентификации исследовательского потенциала российских ученых — 80%
авторского вклада в исследование. Показатель применим как для отдельного ученого в
качестве оценки его способности разработки рейтинга регионов, так и для коллектива
авторов. Самостоятельный авторский научный потенциал подразумевает наличие 5 и
более статей по теме исследования.
Ключевые слова
Рейтинг регионов, библиометрический анализ, исследовательская продуктивность,
научный потенциал авторов, коллектив авторов, анализ данных eLIBRARY.RU,
картография науки.
DOI: 10.24411/2070-1381-2019-10003

Введение
В настоящее время нет «российской карты науки», которая позволила бы
систематизировать ученых по темам их научных изысканий. До 2018 года формально
существовала «Карта российской науки», однако на практике проект не дал нужных
результатов, несмотря на значительные денежные средства (450 млн рублей) 1, которые
1

«Карта российской науки» не работает. На нее потратили 450 млн рублей // Эхо Москвы [Электронный
ресурс]. URL: https://echo.msk.ru/blog/metkere/2231846-echo/ (дата обращения: 01.07.2019).
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были

выделены Министерством образования и

науки

РФ. Далее

в статье

словосочетание «карта российской науки» не имеет связи с базой данных, которая
прекратила свое существование в 2017 году.
Современная российская наука официально индексируется в «Научной
электронной библиотеке eLIBRARY.RU» (eLIBRARY.RU), что служит основным
источником информации о научных изысканиях ученых и сфере их интересов.
В работе исследуется научный потенциал российских ученых и возможность
их мобилизации на предмет разработки рейтинга регионов. Выбор темы основан на
нескольких факторах:
1) В

России

отсутствует

комплексная

оценка

развития

и

конкурентоспособности регионов. Существует большое количество
попыток ранжирования субъектов федерации по разным целевым
задачам, имеются некоторые статистические регулярные сборники,
вместе с тем нет единой методики оценки уровня регионального
развития. С мая 2018 года интерес к вопросам оценки исполнения Указа
Президента РФ только возрос2.
2) Современная

экономико-политическая

ситуация

характеризуется

высокой актуальностью оценки эффективности деятельности высших
должностных лиц. Так, 25 апреля 2019 года подписан Указ Президента,
включающий 15 показателей мониторинга работы глав регионов3.
3) Разработанная методика оценки эффективности высших должностных
лиц актуализирована 26 июля 2019 года4, и апробация методик расчета,
безусловно, будет связана с уточнением отдельных положений, что
является перспективной темой для научного сообщества.
В этой связи необходима мобилизация научно-исследовательского потенциала
страны для улучшения состава показателей и повышения их функциональности в целях
реализации основного замысла — обеспечения высокого уровня качества жизни

2

Президент подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации
на
период
до
2024
года»//
Президент
России
[Электронный
ресурс].
URL: http://kremlin.ru/events/president/news/57425 (дата обращения: 01.07.2019).
3
Подписан Указ об оценке эффективности работы глав регионов // Президент России [Электронный
ресурс]. URL: http://kremlin.ru/acts/news/60382 (дата обращения: 01.07.2019).
4
Утверждён порядок оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и органов
исполнительной власти субъектов Федерации // Правительство России [Электронный ресурс].
URL: http://government.ru/docs/37485/ (дата обращения: 27.08.2019).
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граждан

РФ

на

основе

соответствующего

экономико-социального

развития

государства.
В представленном исследовании решены следующие задачи:
— исследован ландшафт ученых в сфере изучения рейтинга регионов за
весь период индексирования научных статей и определен низкий уровень
авторского интереса к теме;
— сделан анализ наукометрических данных и определена величина
прироста исследовательского интереса к теме рейтинга регионов.
— определены критерии идентификации исследовательского потенциала и
составлен список авторов, которые могут быть включены в карту
российской науки.
Обзор литературы
Анализ наукометрических баз очень популярен за рубежом. Этот метод
используется для выявления популярных научных направлений в публикациях ученых,
а также позволяет определять эволюцию отдельных областей знаний [Pestana et al.
2018]. В другом исследовании [Fellnhofer 2018] анализируется специализация ученых
по предметным аспектам, наличие совместных научных проектов с зарубежными
странами.

Принципы

библиометрического

анализа

также

использованы

для

определения научного потенциала страны в разрезе сфер научного знания на примере
Мексики [Lancho-Barrantes, Cantú-Ortiz 2019] и Кубы [Arencibia-Jorge, Moya Anegon
2010]. Анализ публикационной активности в привязке к правительственным
стратегиям: как реагирует научное сообщество на политику государства, представлен в
работе Ю. Маст [Must 2006]. В другой работе [Lim 2019] раскрыта необходимость
самоорганизации ученых в части публичного представления своих научных интересов
посредством базы PURE Data System5. Внесение данных о профессиональной
деятельности

и

результатах

работы

позволит

охватить

всю

академическую

деятельность, а не только публикационную активность. Китайские ученые [Wang, Chai
2018] пишут о высоком потенциале метода анализа по ключевым словам. Наряду с
этим есть и критика наукометрических методов оценки научного потенциала [MolasGallart, Rafols 2018].

5

PURE — это программное обеспечение для управления исследованиями, используемое, в частности, в
библиометрическом анализе исследователей во многих университетах Европы.
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В российских исследованиях вопросы наукометрии рассматриваются в
контексте количества тематических исследований по направлениям науки [Терещенко,
Щербаков 2017], экономического анализа публикационной активности институтов РАН
[Третьякова 2016], сопоставления статей с приоритетными интересами государства
[Рубан 2017]. Имеющиеся труды освещают лишь некоторые аспекты, и критика
наукометрических

показателей

несбалансированности

ученых

РИНЦ-показателей

хорошо

изложена

российских

в

экономистов

работе

о

[Балацкий,

Юрьевич 2016].
В этой связи изучение российского исследовательского потенциала является
актуальным, а анализ возможностей наукометрических баз может способствовать
развитию научного знания по изучаемым предметным областям.
Методология исследования
В качестве методов исследования были выбраны анализ больших массивов
данных (номенклатура более 5000 единиц), экспертная оценка, методы выборки и
определение уровня существенности, а также статистические методы обработки
информации, библиографический и библиометрический анализ данных Российского
индекса научного цитирования за 1998–2018 гг.
Материалом послужили данные eLIBRARY.RU: статьи в журналах, материалы
конференций, профили ученых и публикационная активность, статус журналов.
Исследование научного потенциала ученых проведено по нескольким
направлениям:
1) использование сервиса «ключевые слова» eLIBRARY.RU для выявления
списка авторов, результатов их активности и способов представления
научных результатов.
2) максимальный поиск через сервис «поисковые запросы» с поэтапной
детализацией информации в зависимости от полученных результатов.
Поиск словосочетания «рейтинг регионов» в названиях статей,
аннотациях и ключевых словах (с учетом морфологии).
3) методический подход «базовый поисковой метод исследования». Поиск
словосочетания «рейтинг регионов» в названиях статей и ключевых
словах (с учетом морфологии) без аннотаций.
Полученные результаты позволили сделать выводы в части оценки научного
потенциала российских ученых по перспективе разработки рейтинга регионов.
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Основные результаты
1. «Рейтинг регионов»: минимальный поисковый метод исследования (сервис
«ключевые слова» eLIBRARY.RU)
Поиск «по ключевым словам» (новая функция eLIBRARY.RU с 2019 года) —
полный аналог детализации карточки зарегистрированных авторов в eLIBRARY.RU
при расширенных возможностях анализа данных (см. Рисунок 1).

Рисунок 1. Фрагмент детализации информации поиска публикаций по ключевым
словам в базе eLIBRARY.RU
Исследовательские возможности поискового метода неоспоримы, однако
недостатки сервиса исключают возможность создания комплексной аналитики.
Основная причина отсутствия функциональной полезности раздела «ключевые слова»
eLIBRARY.RU для гуманитарных исследований заключается в том, что заведомо из
выборки выпадают публикации, содержащие элемент поиска в своем названии.
Распространенное правило редакций журналов — не дублировать в ключевых словах
тему публикации6. Поиск «рейтинг регионов» дал скудную статистику: 138 публикаций
за весь период внесения статей (до 2018 года включительно), 2 автора имеют 3 и 4
статьи в журналах ВАК. Расширенный сервис eLIBRARY.RU «поиск по ключевым

6

Например: Academic Writing Research Group, раздел «Название статьи и ключевые слова» // НИУ ВШЭ
в Санкт-Петербурге [Электронный ресурс]. URL: https://spb.hse.ru/humart/lang/arg/title (дата обращения:
01.07.2019).
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словам» не позволяет решить задачу, поставленную в рамках данного исследования, по
выявлению научного потенциала ученых для разработки национального рейтинга
конкурентоспособности регионов.
2. Максимальный поисковый метод «рейтинга регионов» в публикациях
российских ученых (по данным eLIBRARY.RU)
Инструмент получения массива данных — поисковая форма eLIBRARY.RU
(см. Рисунок 2), в параметрах поиска уточнение «с учетом морфологии». Сервис «где
искать» позволяет выбрать публикации, содержащие смысловую конструкцию
сочетания «рейтинг регионов», что расширяет количество поиска статей по этой теме.
В процессе рассмотрения были исключены из выборки несущественные для анализа
данные (единичные результаты поиска таких публикаций, как книги, депонированные
рукописи, диссертации, отчеты, патенты), охватываемый период — 1998–2018 гг.

Рисунок 2. Фрагмент поисковой формы eLIBRARY.RU
Первый этап поиска количества статей, которые индексированы в базе
eLIBRARY.RU с 1998 по 2018 гг.: статьи в журналах; материалы конференций (см.
Таблицу 1).
Таблица 1. Статистика публикаций 1998–2003 гг. в eLIBRARY.RU по поисковому
запросу «рейтинг регионов» с учетом морфологии7
«Рейтинг регионов» в публикациях

7

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Итого

Статьи в журналах

0

0

1

1

3

5

10

Материалы конференций

0

0

0

0

0

1

1

Всего

0

0

1

1

3

6

11

Составлено автором по данным eLIBRARY.RU.
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Анализ показал, что до 2003 года включительно все публикации никакого
отношения к теме «рейтинг регионов» не имеют. На этом основании можно с
уверенностью утверждать, что первые научные изыскания в части ранжирования
регионов по каким-то аспектам появились только в 2004 году. Безусловно, речь идет об
анализе публикаций, которые внесены в базу eLIBRARY.RU.
Второй этап включал экспертную оценку статей в журналах на предмет
«правильности» включения в выборку. Этот элемент анализа представлял собой
совокупный обзор всех публикаций. Были исключены статьи, которые явно не
относятся к теме исследования «рейтинг регионов». Кроме того, были изъяты
публикации без авторства, всего 122 статьи ошибочно попали в массив исследования.
Результаты третьего этапа получены посредством программного продукта
EXCEL (MS Office): сделана сводная статистика публикаций в журналах по количеству
авторов. Полученные результаты состава публикаций и структуры статей по
количеству авторов отражены в Таблице 2.
На основе приведенных в таблице данных можно сделать следующие выводы:
1) До 2014 года количество «более трех ученых» было редкостью и носило
эпизодический характер.
2) Количество

самостоятельных

публикаций

рейтинга

регионов

доминирует на протяжении всего периода исследования.
3) Тема «рейтинг регионов» стала популярна в 2014 году.
4) Распределение

публикаций

по

временным

интервалам

имеет

следующую структуру:
— 75% статей в 2014–2018 гг.
— 21% статей в 2009–2013 гг.
— 4% статей в 2004–2008 гг.
5) Наибольшее количество публикаций зафиксировано в 2017 году (502
статьи в журналах).
6) Авторский вклад ученых в среднем за весь анализируемый период
составил 60% в расчете на 1 публикацию, при этом за период 2014–
2018 гг. только в 2015 году показатель превысил рассчитанное среднее
значение и составил 64%.
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7) Среднее число авторов в публикации на протяжении всего периода —
менее двух человек, максимальное значение зафиксировано на уровне
1,77 единиц (2017 и 2018 гг.).
8) Темой исследования рейтинга регионов за 15 лет заинтересовались 2696
человек. Этот показатель рассчитан в EXCEL (MS Office). Перекрестная
проверка результата осуществлялась двумя методами: были исключены
повторы фамилий; проведен подсчет через функцию «сводная таблица»
с использованием фильтров.
9) Наибольшая увлеченность темой одним автором отмечена в 2017 году.
10) Тема рейтинга регионов является узкоспециализированной, так как за 15
лет опубликовано менее 2000 статей в журналах, индексируемых в базе
eLIBRARY.RU. При этом количество работ не говорит об их включении
в систему РИНЦ или о размещении в журналах из действующего списка
ВАК.
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Таблица 2. Сводные результаты анализа публикаций в eLIBRARY.RU по составу и структуре статей в разрезе количества авторов
за 2004–2018 гг. на основе поискового запроса «рейтинг регионов» с учетом морфологии8
Рейтинг регионов
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1. Количественный состав публикаций за 2004–2018 гг., поиск «рейтинг регионов» с учетом морфологии в названии публикации, аннотации, ключевых словах
Статьи в журналах
8
13
19
21
44
48
64
78
107
155
201
319
316
352
323
Материалы конференций
2
2
0
0
1
0
2
1
6
9
27
67
105
150
151
Всего публикаций
10
15
19
21
45
48
66
79
113
164
228
386
421
502
474
2. Первичный анализ результатов на предмет соответствия категории «статьи в журналах»
Не являются статьями или
2
13
4
4
4
5
6
12
10
7
11
17
5
13
9
«ошибочно» попали в список
46
66
Итого статей в журналах
4
9
15
16
38
52
97
148
190
302
311
339
314
3. Статистика публикаций в журналах по количеству авторов с расчетом среднего числа авторов по годам
31
38
1 автор
4
7
9
13
27
32
62
86
90
179
159
154
152
8
22
2 автора
0
2
3
3
9
16
24
49
69
84
101
122
98
5
4
3 автора
0
0
2
0
2
2
9
11
22
32
39
51
52
2
0
4 автора
0
0
1
0
0
1
1
1
7
6
12
12
10
0
1
5 авторов
0
0
0
0
0
0
1
1
2
1
0
0
1
0
0
6 авторов
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 авторов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
70
99
Число авторов по статьям
4
11
25
19
57
80
146
226
332
472
526
599
556
Среднее чисто авторов в
1,52
1,50
1,00
1,22
1,67
1,19
1,34
1,54
1,51
1,53
1,75
1,56
1,69
1,77
1,77
публикации
68
96
Реальное число авторов**
4
11
24
19
53
77
134
211
322
432
492
544
519
Прирост исследовательской
0
0
1
0
4
2
3
3
12
15
10
40
34
54
37
активности по годам
Авторский вклад на 1 статью 100%
82%
60%
84%
67%
66%
65%
66%
66%
65%
57%
64%
59%
57%
56%

ВСЕГО
2068
523
2591
122
1946
1043
610
234
53
7
1
1
3222
1,66
2696***
526****
60%

8

Рассчитано автором по данным eLIBRARY.RU
*Анонсы мероприятий без авторов, которые в eLIBRARY.RU идентифицированы как «статья» или «статьи из других областей знаний» (например, медицина, мясная
промышленность), и исследование зарубежных территорий без сравнительного анализа РФ (корректировка на основе экспертного обзора).
**Рассчитано в программном продукте EXCEL (MS Office) с использованием функции «удалить дубликаты».
***Всего авторов — за период 2004–2018 гг., не является арифметической суммой авторов по годам. Сумма всех 15 лет равна 3006.
****Разница между «среднее число авторов» и «реальное число авторов» за выбранный период.
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Приведенные данные по авторам позволили рассчитать величину прироста
исследовательской активности российских ученых, которая составляет 526 единиц за 15
лет. Расчет сделан на основе отклонения между арифметической суммой и реальным
количеством авторов за весь период исследования (3222 – 2696 = 526). Разница между
этими показателями дает максимально возможную повторную величину интереса к теме,
наряду с этим структура авторского внимания к теме «рейтинг регионов» показывает
узкую специализацию научных изысканий (см. Таблицу 3).
Таблица 3. Структура исследовательского интереса в разрезе количественного
участия авторов в опубликованных статьях 2004–2018 гг.9
п/п

Активность
автора в
исследовании
темы

Количество
авторов,
проявивших
интерес

Интерес
авторов
к теме,
%

Структура
повторного
интереса авторов
к исследованию
человек
%
0%

Расчет
прироста
статей
на 1
автора
-

Структура
прироста
исследовательской
активности
единиц
%
-

1

1 статья

2341

86,83%

2

2 статьи

260

9,64%

260

73,2%

1

260

49,4%

3

3 статьи

63

2,34%

63

17,7%

2

126

24,0%

4

4 статьи

14

0,52%

14

3,9%

3

42

8,0%

5

5 статей

7

0,26%

7

2,0%

4

28

5,3%

6

6 статей

6

0,22%

6

1,7%

5

30

5,7%

7

7 статей

3

0,11%

3

0,8%

6

18

3,4%

8

8 статей

1

0,04%

1

0,3%

7

7

1,3%

9

16 статей

1

0,04%

1

0,3%

15

15

2,9%

2696

100%

355

100%

-

526

100%

Итого

Количество авторов, кто опубликовал всего одну статью, — 2341 человек (87%).
Около 10% исследователей приняли участие в написании 2 статей. В общей сумме 355
человек проявили повторный интерес к теме (13% от общего количества авторов), из
которых всего 3,5% опубликовали не менее трех статей (95 человек). Наряду с этим
экспертная оценка тематики публикаций показала, что многие статьи не отвечают
критериям «исследование рейтинга регионов». В своем большинстве под рейтингом
региона подразумевается улучшение конкурентоспособных качеств объекта исследования.
Вместе с тем задача представленной работы — апробировать наукометрические

9

Составлено автором по данным eLIBRARY.RU.
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возможности анализа публикационной активности в целях составления карты ученых в
сфере разработки рейтинга регионов.
Персонификация научной активности авторов сделана по следующим критериям
(см. Таблицу 4):
— все авторы с общим количеством публикаций 4 статьи и более за весь
период исследования (2004–2018 гг.), 32 человека;
— добавлены ученые, кто за последние 5 лет опубликовал 3 статьи,
идентифицированные в системе РИНЦ (2014–2018 гг.), 41 человек.
Таблица 4. Список авторов, которые опубликовали научные статьи по теме
исследования «рейтинг регионов» в 2004–2018 гг.10

Автор
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
10

Агеев А.И.
Айвазян С.А.
Андреева Е.С.
Анохин Н.В.
Арустамов Э.А.
Афанасьев М.Ю.
Ахунов Р.Р.
Балацкий Е.В.
Балынин И.В.
Бахтизин А.Р.
Битюкова В.Р.
Бокова Н.А.
Борисова А.С.
Бугай Ю.А.
Бурцева Т.А.
Бутурлакина Е.Г.
Владимирова О.Н.
Власова М.С.
Власов М.В.
Выгодчикова И.Ю.
Гиноян А.Б.
Головихин С.А.
Гринчель Б.М.
Гурбан И.А.
Гусев А.Б.
Данько Т.П.
Дубровская Ю.В.
Евдокимова Ю.В.
Екимова Н.А.
Елисеева Е.Р.
Заседова А.А.
Калинина А.Э.
Каранина Е.В.

2004–
2013

2014

2015

2016

2017

2018

4
1
2
4
4
2
2
1
2
4
-

1
2
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
-

1
1
1
2
3
2
2
1
4
2
2
2
1
2
1
1
1

1
-

1
2
2
3
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
3
4

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
4
-

4
1
3
1
1
1
2
1
2
1
1
1

5
3
статей
ВСЕГО статьи
/15
/5 лет
лет
да
да
8
да
да
5
да
3
да
3
да
3
да
4
да
3
4
да
4
да
3
да
3
да
4
да
6
да
4
да
3
да
3
да
да
8
да
4
да
3
да
3
да
3
да
да
5
да
3
да
да
5
да
4
да
3
да
3
да
3
да
3
да
да
7
да
да
7
да
5
да
да
6
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34 Клевцова М.Г.
35 Кондратов Н.А.
36 Корниенко О.С.
37 Королева А.М.
38 Костылев Е.В.
1
39 Логанцова Н.В.
40 Лосева О.В.
41 Ляликова В.И.
42 Малаховская М.В.
43 Мальцев А.А.
2
44 Мальцева В.А.
45 Мансуров Р.Е.
46 Маханько Г.В.
47 Мирзабалаева Ф.И.
48 Никоноров С.М.
1
49 Оборин М.С.
50 Осипов В.А.
51 Павлова Ю.П.
52 Рязанова О.А.
53 Родионова И.А.
2
54 Сапожникова Е.С.
55 Сёмин А.Н.
56 Серова Н.А.
2
57 Синкина А.А.
58 Смицких К.В.
59 Соколова С.А.
60 Сорокина А.В.
61 Суханов О.В.
62 Токтамышева Ю.С.
63 Улумбекова Г.Э.
64 Федорова Е.А.
65 Чайникова Л.Н.
66 Черняков М.К.
67 Чистик О.Ф.
68 Шмаков Н.А.
4
69 Шмелева А.Н.
70 Щербаков В.С.
71 Юревич М.А.
72 Якушев Н.О.
73 Яшина Н.И.
Итого авторов по годам
15
Исследователей ВСЕГО за
период
Доля авторов от исследователей
ВСЕГО за период
Прирост активности авторов
(единиц)
Прирост исследовательской
активности ВСЕГО
Доля активности авторов от
прироста исследовательской
активности ВСЕГО

3
1
1
2
2
1
4
28

3
3
4
4
6
3
4
3
3
6
3
16
3
3
4
5
3
3
3
4
4
3
5
3
3
3
3
6
3
3
3
3
3
3
4
5
3
3
3
6
73

да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
68

да
да
да
да
да
да
да
да
18

544

519

2696

х

х

6,7%

7,7%

5,4%

2,7%

х

х

25

15

35

15

223

х

х

10

40

34

54

37

526

х

х

80,0%

62,5%

44,1%

64,8%

40,5%

42,4%

х

х

1
1
2
3
1
1
1
20

1
1
3
1
3
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
4
3
1
1
1
1
2
39

322

1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
3
1
1
2
2
2
1
1
2
33

1
1
1
1
1
2
1
12
3
2
1
2
2
3
3
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
42

432

492

6,2%

9,0%

8

1
1
2
1
1
4
1
-

Заданным условиям соответствует список из 73 человек, доля активности авторов
в выборке от прироста общего исследовательского интереса за все годы равна 42,4%.
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Здесь следует отметить некоторые аспекты структуры полученных данных: 68 человек —
не менее 3 статей за 2014–2018 гг.; 18 человек — 5 статей и более за 15 лет.
Таким образом, наукометрический анализ позволил сформировать максимальное
количество исследователей. В результате выявлено 70 человек («список 70»), которые
отвечают критериям «не менее 3-х статей за 2014–2018 гг.» или «минимум 5 статей за
2004–2018 гг.»11. При этом всего 18 человек имеют «5 и более публикаций» за 15 лет
(2004–2018 гг.).
3. Базовый метод исследования. Детализация поискового запроса «рейтинг
регионов» с учетом морфологии по ключевым словам и в названиях публикаций
Отличие этого метода от максимального поискового запроса состоит в том, что
исключаются статьи, которые найдены посредством анализа аннотаций. Критерии поиска:
«в названии» и «в ключевых словах».
Получен результат 425 статей, при этом одна статья 1995 года исключена из
анализа по причине единичности временного периода опубликования. Из 424 статей 40
публикаций являются тематическими рубриками в журналах без соавторов, не участвуют
в исследовании по причине несоответствия критерию «статья в журнале». Анализируемый
массив публикаций — 384 статьи в журналах.
Полученный список был обработан в EXCEL (MS Office), и наукометрические
значения отражены в сопоставлении результатов максимальной и базовой выборки. Так,
всего 1,9% (10 человек) от всех авторов имеют 3 статьи и более в журналах, из них —
всего 0,9% (5 человек) опубликовали 5 и более статей.
4. Сопоставление данных, полученных посредством базовой и максимальной
наукометрической выборки
Верификация данных включает дополнительное сопоставление результатов
максимальной

и

базовой

выборки

«рейтинг регионов» с

учетом морфологии.

В представленном списке отражены все авторы, которые имеют 5 и более публикаций в
периодических журналах (без исключения статей, опубликованных в изданиях, не
индексируемых РИНЦ).
Такой подход базируется на нескольких утверждениях:
1) наличие опубликованного научного изыскания является подтверждением
исследовательского интереса автора к теме;

11

В состав включены ученые, которые в принципе опубликовали статьи в журналах, без уточнения уровня
научности изданий.
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2) критерий отбора «более 5 статей» является наукометрическим фильтром
зрелости автора и подтверждением «не случайности» изучения темы;
3) отсутствие детализации выборки по источникам опубликования в связи с
реформами eLIBRARY.RU — некоторые журналы исключены из ВАК и
РИНЦ, другие, наоборот, добавлены, в то время как на момент
опубликования статус издания был другим.
Все авторы попали в выборку на основе максимального поискового запроса,
количество статей имеет условное обозначение — I, а данные о публикациях, найденные
через базовый метод поиска, — II.
Результат обследования наукометрических данных о публикациях ученых за
период 2004–2018 гг. представлен в Таблице 5. Детализация содержит следующие
структурные элементы: ФИО автора и его SPIN-код в eLIBRARY.RU, город, количество
публикаций ВАК у автора всего по данным профиля и доля статей, попавших в выборку
исследователей рейтинга регионов. Изучение причин отклонения результатов поисковых
запросов по авторам обусловлены содержательным наполнением аннотаций. Поиск
словосочетания «рейтинг регионов» с учетом морфологии без аннотаций не дает
достаточных данных о составе российских исследователей.
Низкий уровень специализации авторов может говорить о том, что исследование
рейтинга регионов носит инициативный характер и

слабо

связано с темами

профессиональных научных изысканий. Вместе с тем основная выявленная проблема —
отсутствие внимания к оформлению публикаций в части указания ключевых слов.
Незначительное количественное расхождение статей (занижение показателей при
выборке без поиска в аннотациях) по каждому автору имеет следующую структуру:
Агеев — 1; Владимирова — 2; Елисеева — 1, Костылев — 1. Нет отклонения поисковых
запросов

только по публикациям

А.С. Борисовой.

Значительное

количественное

расхождение результатов обследования, точнее — всего одна статья имеет совпадение
поиска, у авторов А.Э. Калининой, Р.Е. Мансурова, Н.А. Серовой. Отсутствие совпадений
в результатах поисковых запросов — 10 человек, эти ученые никак не идентифицируются
как исследователи рейтинга регионов при базовом методе.
С одной стороны, такое расхождение результатов могло бы сказать о
неэффективности максимального поискового запроса в части завышения объема выборки.
Однако анализ публикаций показал, что аннотации содержат в том числе результаты
изысканий, которые включают приращение научного знания по исследованию рейтинга
регионов. В этой связи библиометрический анализ должен осуществляться на основе
максимального поискового метода.
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Таблица 5. Научный потенциал ученых по разработке рейтинга регионов на основе наукометрических данных eLIBRARY.RU 12

I

2015

2016

2017

2018

II

I

II

I

II

I

II

I

II

3

1

1

1

1

1

1

1

1

I

II

SPIN-код

II

специализация

2004–2013 2014

ВАК всего

Ученые РФ

Из них
ВАК

п/п

отклонение

Количество статей в журналах по годам

8

7

1

8

292

3%

2051-1637

Москва

5

0

5

4

63

8%

нет

Москва

6

6

0

5

5

100%

4237-8742

Волгоград

8

6

2

7

48

15%

7073-9741

Красноярск

ИТОГО
I

I

Город

1

Агеев А.И.

4

2

Айвазян С.А.

1

3

Борисова А.С.

4

4

4

Владимирова О.Н.

4

2

5

Головихин С.А.

2

1

2

5

0

5

3

23

13%

6634-1291

Челябинск

6

Гурбан И.А.

2

1

2

5

0

5

5

32

16%

2196-6536

Екатеринбург

7

Елисеева Е.Р.

2

7

6

1

7

н/д

н/д

Нет

Москва

8

Заседова А.А.

7

0

7

3

14

21%

3473-6760

Казань

9

Калинина А.Э.

5

1

4

5

41

12%

6286-3149

Волгоград

10

Каранина Е.В.

6

0

6

6

114

5%

3778-3516

Киров

11

Костылев Е.В.

1

6

5

1

6

н/д

н/д

Нет

Москва

12

Мальцев А.А.

2

6

0

6

5

41

12%

4227-9865

Екатеринбург

13

Мансуров Р.Е.

16

1

15

12

135

9%

7475-2705

Казань

14

Оборин М.С.

5

0

5

5

300

2%

8200-9024

Пермь

15

Серова Н.А.

5

1

4

4

37

11%

9603-2241

Апатиты

16

Суханов О.В.

6

0

6

6

10

60%

8529-5443

С.-Петербург

17

Шмелева А.Н.

2

2

5

0

5

5

39

13%

5749-2203

Москва

18

Яшина Н.И.

2

4

6

0

6

6

163

4%

8458-4480

Н. Новгород

2

1

2

1
2
1

1

1

1

1

1

1

3

1

3

1

1

1

3
4

1

1

4

1
1
1

1

1
1

1
1

1
1

4
1

1

2
1

1

1

1

2
12

2

1

1

4

2

2

1

4

2
1

1

12

Рассчитано автором по данным eLIBRARY.RU. Расчет суммы по столбцам не производился, так как в списке есть авторские коллективы, учитывать одну публикацию
несколько раз некорректно при подсчете «статьи по годам»; I — статей в журналах максимальной выборки; II — статей в журналах базовой выборки (без аннотаций).
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Обсуждение результатов исследования
Детальный анализ авторов (18 человек) и их публикаций позволил расширить
список обследования за счет выявления авторских коллективов. Добавлены только те
авторы, которые включены в «список 70» (имеют 3 публикации и более). Если соавтор
встречался в двух публикациях, информация об ученом не включалась в обследование.
Состав авторов расширен на 7 человек, и список составил 25 ученых. Данные
структурированы в следующем порядке: сначала авторские коллективы, затем ученые в
алфавитном порядке (см. Таблицу 6). Анализ содержит следующую информацию:
данные о количестве авторов исследуемых статей, авторский вклад ученого в статьи и
вклад в результат научной деятельности авторского коллектива (если таковой выявлен),
детализирована информация по журналам из перечня ВАК 13.
Специальное обследование выявило 8 авторских коллективов (по 2–3 человека)
и 6 самостоятельных исследований. Для более точного определения авторского вклада
по совместным исследованиям общий результат рассчитан по коллективу в целом.
Выявлено, что авторский вклад исследователя/коллектива — основной критерий
идентификации научного потенциала российских ученых по разработке рейтинга
регионов. Анализ авторских коллективов показал следующие четыре разновидности
совместных исследований:
Первая группа. Исследовательская деятельность ученых под руководством
основателя научной школы (коллектив I). Есть как совместные труды, так и по
отдельности. Доля вклада всех участников в структуре 8 статей из выборки — 83%.
Здесь выявлена самая цитируемая статья по методологии рейтингов России14. В
самостоятельной работе двух других авторов15 представлена интегральная оценка
России.
Вторая группа. Общность выбранной группировки основана на совместной
статье Scopus16. При этом авторским коллективом в данном случае больше являются
С.А. Айвазян и М.Ю. Афанасьев, в список трудов поискового запроса включены 2
статьи в Web of Science. Следует отметить наличие публикаций у А.Р. Бахтизина с
13

Список ВАК журналов в соответствии с данными распоряжения Министерства образования и науки
России от 12 февраля 2019 г. № 21-р.
14
Агеев А.И., Куроедов Б.В., Сандаров О.В. Стратегическая матрица и рейтинг регионов России //
Экономические стратегии. 2008. Т. 10. № 7(65). С. 116–121.
15
Елисеева Е.Р., Костылев Е.В. В ожидании перемен // Экономические стратегии. 2018. Т. 20. № 7(157).
С. 74–85.
16
Макаров В.Л., Айвазян С.А., Афанасьев М.Ю., Бахтизин А.Р., Нанавян А.М. Оценка эффективности
регионов РФ с учетом интеллектуального капитала, характеристик готовности к инновациям, уровня
благосостояния и качества жизни населения // Экономика региона. 2014. № 4(40). С. 9–30.
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другими

постоянными

исследователями,

которые

не

попали

в

выборку

представленного обследования, в связи с чем общий научный потенциал коллектива по
исследованию рейтинга регионов составил всего 66%.
Таблица 6. Специальное обследование авторов статей и авторских коллективов17
Авторов в
статье

Стат
ей в
из них
п/п
выбо
ВАК
1 2 3 4 5
рке
I Коллектив авторов (Агеев А.А., Елисеева Е.Р., Костылев Е.В.) — 5 совместных статей ВАК
1 Агеев А.А.
- 1 7 2,83
35%
8
8
2 Елисеева Е.Р.
- 1 6 2,5
36%
7
7
3 Костылев Е.В.
- 1 5 2,17
36%
6
6
- 1 8 Результат коллектива I
7,5
83%
9
9
II Коллектив авторов (Айвазян С.А., Афанасьев М.Ю., Бахтизин А.Р.) — 1 совместная статья Scopus,
2 WoS, 3 совместные статьи ВАК
4 Айвазян С.А.
1 1 2
1
2,37
47%
5
4
5 Афанасьев М.Ю.
1 2
1
1,37
34%
4
3
6 Бахтизин А.Р.
2
1
0,87
29%
3
3
Результат коллектива II
1 1 4
1
4,60
66%
7
6
III Коллектив авторов (Калинина А.Э., Борисова А.С.) — 1 совместная статья Scopus
7 Калинина А.Э.
1 3 1 2,83
57%
5
5
8 Борисова А.С.
5 1 - 5,5
92%
6
5
Результат коллектива III
6 3 1 8,33
83%
10
9
IV Коллектив авторов (Владимирова О.Н., Малаховская М.В.) — 3 совместные статьи ВАК
9 Владимирова О.Н.
5 2 - 1
6,25
78%
8
7
1
Малаховская М.В.
- 2 - 1
1,25
42%
3
3
0
Результат коллектива IV
5 2 - 1
7,5
94%
8
7
V Коллектив авторов (Мансуров Р.Е., Заседова А.А.) — 3 совместные статьи ВАК
1
Мансуров Р.Е.
9 7 - 12,5
78%
16
12
1
1
Заседова А.А.
- 7 - 3,5
50%
7
3
2
Результат коллектива V
9 7 - 16
100%
16
12
VI Коллектив авторов (Мальцев А.А., Мальцева В.А., Семин А.Н.) — 3 совместные статьи ВАК
1
Мальцев А.А.
3 - 3 4
67%
6
5
3
1
Мальцева В.А.
- - 3 1
33%
3
3
4
1
Семин А.Н.
- - 3 1
33%
3
3
5
Результат коллектива VI
3 - 3 6
100%
6
5
VII Коллектив авторов (Суханов О.В., Власова М.С.) — 4 совместные статьи ВАК
1
Суханов О.В.
- 4 2 2,67
44%
6
6
6
1
Власова М.С.
- 2 1 1,67
42%
4
4
7
Результат коллектива VII
- 4 2 4,33
72%
6
6
VIII Коллектив авторов (Каранина Е.В., Рязанова О.А.) — 3 совместные статьи ВАК
1
Каранина Е.В.
- 6 - 3
50%
6
6
8
1
Рязанова О.А.
- 3 - 1,5
50%
3
3
9
Авторы статей по теме
«рейтинг регионов»

Результат коллектива VIII

17

-

6

-

-

Авторский вклад
(статей)

Доля
вклада

4,5

75%

6

6

Рассчитано автором по данным eLIBRARY.RU.
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Самостоятельные авторские исследования
2
3 2 0 Головихин С.А.
2
3 2 Гурбан И.А.
1
2
3 1 1
2 Оборин М.С.
2
2 3 3 Серова Н.А.
2
3 - 2
4 Шмелева А.Н.
2
- 2 1
5 Яшина Н.И.
3 3 2
Всего статей:
8 4 2

-

4

80%

5

3

-

4

80%

5

5

-

3,83

77%

5

5

-

3,5

70%

5

4

-

3,67

73%

5

5

3

2,08

35%

6

6

4 1

79,84

81%

99

88

Третья группа. Проектный коллектив III состоит из двух самостоятельных
исследователей, оба автора имеют публикации ВАК по теме рейтингов регионов.
Совместная публикация в Scopus была совместным проектом18. Рассматривая
потенциал ученых по отдельности, можно заметить преимущество А.С. Борисовой
(авторский вклад — 92%), что говорит о достаточном научном фундаменте по теме
исследования.

Доля

авторского

вклада

А.С. Калининой

в

перечень

своих

публикаций — 57%, что недостаточно для идентификации самостоятельного научного
потенциала.
Четвертая группа. Коллективы авторов IV, V и VI имеют определенное
сходство своего формирования:
— количество статей исследователей внутри группы ограничено суммой
публикаций самого продуктивного автора;
— наличие статей без соавторства наблюдается только у одного из
участников коллектива;
— все три авторских коллектива имеют по 3 совместные публикации ВАК;
— коллективы имеют авторский вклад в статьи из выборки — более 90%;
— авторский вклад самого продуктивного ученого менее 80%; у других
участников коллектива доля авторского текста в своих статьях не
превышает 50%.
Высокая результативность отмечена у лидера коллектива

IV, статья

«Методические подходы к формированию рейтинга инновационной восприимчивости

18

Kalinina A., Borisova A. The Monitoring of the E-Government Projects Realization in the South of Russia //
Netnomics. 2013. No. 14. P. 119–127.
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региона»19 входит в ТОП-10 самых цитируемых публикаций по теме исследования (36
цитирований РИНЦ).
В целом можно сделать вывод о наличии достаточного исследовательского
потенциала у группы коллективов для разработки рейтингов регионов. Ученые-лидеры
являются научными кураторами анализируемых коллективов, они могут выступать
руководителями и других исследовательских групп.
Пятая группа. Авторские коллективы VII и VIII также имеют сходства в своем
формировании:
— состав участников — по 2 человека: один из авторов включен в выборку
на основе максимального поискового метода, а второй добавлен в
результате анализа статей первого участника;
— у авторов коллектива нет самостоятельных работ, равнозначность
вкладов участников;
— количество совместных публикаций — не менее 3 статей в журналах
ВАК, сумма статей в журналах ВАК у авторского коллектива не менее 5;
— сумма потенциала коллектива менее 80% (потенциал всего коллектива не
превышает 75% от авторского вклада исследуемых публикаций);
— количество статей исследователей внутри группы ограничено суммой
публикаций самого продуктивного автора.
Основная особенность пятой группы состоит в том, что авторы имеют
исследовательский потенциал в составе группы, при этом самостоятельный потенциал
участников недостаточен для разработки рейтинга регионов.
Общий

вывод

показывает,

что

количество

научных

коллективов

незначительное для серьезной проработки темы. В зарубежной практике имеется
исследование о повышении эффективности потенциала разработок благодаря научному
сотрудничеству ученых [Ceballos et al. 2017]. В этой связи повышение внимания к теме
ранжирования регионов с учетом современной государственной политики смогло бы
создать научный ландшафт исследования рейтинга регионов.
Самостоятельные авторские исследования. Пороговое значение — 80%
авторского вклада в исследуемых публикациях — имеют два автора: С.А. Головихин
(5 статей, из них 3 в журналах ВАК), И.А. Гурбан (5 статей, из них 5 в журналах ВАК).

19

Владимирова О.Н.
Методические
подходы
к
формированию
восприимчивости региона // Инициативы XXI века. 2010. № 4–5. С. 68–72.
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В активе авторов по 3 статьи без соавторства и по 2 статьи с общим числом авторов 2
человека. Важно отметить, что статья в соавторстве20 опубликована в журнале из
текущего списка Scopus, а количество цитирований — 35 РИНЦ (в числе 15 наиболее
цитируемых работ по теме рейтинга регионов). При этом публикация по теме
исследования рейтингов регионов21 вовсе не попала в выборку. Вместе с тем апробация
методов поиска показала свою функциональность в части идентификации российских
ученых по вопросу разработки рейтинга регионов.
Авторы М.С. Оборин, Н.А. Серова и А.Н. Шмелева имеют по 5 публикаций,
которые попали в выборку максимально поискового запроса. Авторский вклад ученых
77%, 70% и 73% соответственно.
Из

всех

ученых

в

выборке

принципиально

выделяются

показатели

Н. И. Яшиной — доля авторского вклада 35% при общем количестве соавторов 9
человек. В этой связи можно с уверенностью говорить о высоком значении
наукометрического показателя «доля авторского текста», который должен служить
критерием идентификации профессиональной специализации исследователей.
Расчетное количество всех статей (сумма всех авторов, умноженных на
количество статей одного автора) составляет 130 публикаций. По факту 25 ученых из
выборки написали 99 статей в журналах, из них ВАК — 88. Оценка прироста
исследовательской активности — 104 единицы, что составляет 20% от выявленного
показателя за весь период обследования (2004–2018 гг.).
Определены некоторые аспекты статистики, которые позволяют выявить
качественные составляющие профессиональной деятельности ученых: например,
самостоятельный исследователь должен иметь в списке работ не менее 5 статей ВАК
по теме, а доля авторского вклада составляет не менее 80%. Если показатель авторского
текста менее 80%, значит, необходимо исследовать коллектив авторов. В этом случае
нижняя граница сохраняется, но авторский вклад рассчитывается по коллективу в
целом,

и

сумма

статей

коллектива

должна

превышать

количество

самого

публикационно-активного автора. К научному потенциалу страны относятся те
участники коллектива, которые имеют не менее 5 публикаций ВАК, этим критериям
соответствует 13 авторов.

20

Гурбан И.А., Мызин А.Л. Системная диагностика человеческого капитала регионов России:
методологический подход и результаты оценки // Экономика региона. 2012. № 4(32). С. 32–39.
21
Головихин С.А. О новой концепции базовых свойств конкурентоспособности и региональном рейтинге
конкурентоспособности // Социум и власть. 2013. № 2(40). С. 74–80.
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Минимальные требования: 5 статей у ученого, доля авторского вклада
самостоятельного исследователя или авторского коллектива не ниже 70%. Если
авторский вклад рассчитан по коллективу в целом, то в выборку включаются только те
участники, кто имеет 5 и более публикаций по исследуемой теме.
Потенциал российской науки значительно шире. Для устранения расхождения
статистики и фактической картины научного потенциала требуются следующие
мероприятия:
1) Совершенствование eLIBRARY.RU в части детализации.
2) Ученым следует уделять внимание таким обязательным атрибутам, как
«ключевые слова» и «аннотация» при написании своих статей.
Методика исследования может быть заимствована для анализа других областей
научных вопросов. Выбранный вектор анализа публикаций основан на количественной
статистике опубликованных статей, такой подход имеет позитивную апробацию в
работе по исследованию взаимосвязи количественных и качественных показателей
[Huang 2016].
Наблюдается корреляционная зависимость у статей в журналах и материалов
конференций [Merigóab et al. 2015], а ожидаемые результаты сопоставимы между
собой. Исследование активности авторов на основе выборки статей в журналах более
точно отражает результаты научной деятельности. В этой связи анализ статей в
периодических изданиях достаточен для исследовательских задач представленной
работы.
В работе выявлены как самостоятельные авторы, так и авторские коллективы,
которые имеют разный научный потенциал. При этом значимость коллективов важна
для фундаментальных исследований, так как «многоавторские» публикации зачастую
влияют на дальнейшую популярность статьи [Sastry et al. 2016]. Высокая цитируемость
(как показатель качества исследования) зависит от научного влияния первого автора,
лидера коллектива, потенциала команды и принадлежность состава участников
исследуемой теме [Wang et al. 2019]. Это подтверждает вывод об оценке научного
потенциала коллектива: сумма статей группы должна быть больше, чем количество
работ самого активного автора.
Специальное

обследование

позволило

определить

научный

потенциал

российских ученых по разработке рейтинга регионов, при этом полученный список
авторов не является исчерпывающим. Наукометрический анализ позволяет выявить не
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весь научный потенциал РФ, а только формализованные результаты исследовательской
деятельности. Вместе с тем остается много неизученных аспектов, что создает
предпосылки для дальнейших исследований.
Заключение
В масштабах государства существует незначительное количество ученых,
которые применяют комплексную методику ранжирования для оценки и сопоставления
конкурентоспособности регионов. Наукометрические показатели не позволяют выявить
реальную ситуацию научно-исследовательской среды по некоторым техническим и
профессиональным причинам. Технические причины связаны с функциональными
возможностями базы eLIBRARY.RU — отсутствие детализации поискового запроса по
выбранным критериям. Профессиональный аспект затрагивает научную деятельность
ученых в части итогового оформления своих публикаций — мало внимания уделяется
перечню ключевых слов, отражающих суть исследования.
Вместе с тем проведенное специальное обследование позволило получить
определенные результаты. Функциональным методом поиска данных о научном
потенциале ученых по исследованию рейтинга регионов является поисковой запрос в
базы eLIBRARY.RU: «в названии публикации», «в аннотации», «в ключевых словах»;
поиск «рейтинг регионов» следует вести с учетом морфологии. Научный потенциал
российских ученых необходимо исследовать в списке работ, которые соответствуют
критерию «5 и более статей».
Определено

пороговое

наукометрическое

значение

идентификации

исследовательского потенциала российских ученых — 80% авторского вклада в
исследование. Этот показатель применим как для отдельного ученого в качестве
оценки его способности разработки рейтинга регионов, так и для коллектива авторов.
Составлен

перечень

авторов,

которые

обладают

научно-исследовательским

потенциалом для разработки рейтинга регионов. Полученный список можно учитывать
при составлении карты российской науки.
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The article is devoted to considering research potential of Russian scientists in the area of
developing regions’ ranking. The absence of a functional map of the Russian science deprives
scientists of the possibility to search the authors’ papers for exploring the accumulated
knowledge base. Along with this, targeted and rapid mobilization of national research potential
to develop solutions for government priority programs is impossible.
The special survey includes eLIBRARY.RU database as a source of information. The paper
analyzes all publications of authors devoted to the development of regional rankings. The
sample includes the period 1998–2018, 2591 publications. A detailed analysis contains 2068
journal articles for the period 2004–2018. The study consists of three phased search method to
determine the minimum, maximum and basic list of scientists. The results are compared for
data verification. An analysis of the publication activity of the authors on the research topic
«regions ranking» is conducted.
The work assessed the potential of Russian scientists to develop a rating of regions according
to eLIBRARY.RU Other scientometric databases (Scopus, WoS (ISI), etc.) may be the basis of
the data. The search algorithm can be applied as well in other scientific landscapes.
The study made it possible to determine the threshold scientometric value of identifying the
research potential of Russian scientists — 80% of the authors' contribution to the research. The
indicator is applicable both for an individual scientist as an assessment of his/her ability to
develop a ranking of regions, and for a team of authors. Substantive scientific author’s
potential means 5 or more articles on the research topic.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию механизмов интегрированного взаимодействия на
региональных рынках туристско-рекреационных услуг, стабилизационного воздействия
на экономику региона кластерного и сетевого подхода к организации историкокультурного туризма. Научная новизна исследования состоит в выявлении сетевых
моделей функционирования сферы историко-культурного туризма, которые
положительно влияют на социально-экономические показатели территорий. Одной из
целей и задач регионального стратегического управления является проектирование
оптимальных условий деятельности кластеров и сетей организации туристского бизнеса,
поскольку это позволит стабилизировать спрос и повысить устойчивость рынков услуг,
в частности историко-культурного туризма, который является сравнительно новым
направлением.
В качестве методов анализа использованы системный и ситуационный подходы,
моделирование социально-экономических процессов, анализ статистики, что позволило
исследовать показатели развития историко-культурного туризма Пермского края,
выявить проблемы и ограничения, а также преимущества реализуемых кластерного и
сетевого подходов к управлению развитием отрасли.
Проведенное исследование показало, что историко-культурный туризм эффективно
развивается в условиях интегрированного кластерного и сетевого взаимодействия. На
территории
Пермского
края
функционирует
кластер
историко-культурной
направленности, для эффективной реализации программного подхода в управлении на
уровне региона необходимо контролировать достижение индикаторов и показателей,
чтобы организация туристской деятельности на региональном рынке являлась
стабилизирующим фактором.
Ключевые слова
Историко-культурный туризм, сетевое взаимодействие, кластер, сеть, эффект, модель.
DOI: 10.24411/2070-1381-2019-10004

Введение
Туризм

является

динамично

развивающейся

сферой

экономики,

представляющей одно из стратегических направлений качественного улучшения
социально-экономического пространства регионов страны. Субъекты РФ обладают
значительным природно-ресурсным и культурно-историческим потенциалом для
формирования уникального предложения, востребованного на рынке. В настоящий
исторический период развиваются виды туризма, которые способствуют эффективному
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использованию богатого регионального наследия: экологический, познавательный,
аграрный, культурно-исторический. Синергетический эффект комплексной реализации
федеральных и региональных программ предполагает получение необходимого уровня
прибыли, развитие исторической, экологической и архитектурной составляющей,
обеспечение социальной справедливости и рост качества жизни и здоровья населения,
достижение стабильного состояния экономики принимающих территорий.
Стратегическое управление экономической стабильностью субъектов страны
основывается на нескольких элементах: технологиях использования потенциала,
качестве управленческих ресурсов, опыте реализации проектов и целевых программ,
формировании интегрированных структур организации экономической деятельности,
которые являются саморегулируемыми в рыночных условиях.
Предприятия сферы туризма развивают финансово-экономический потенциал
на основе кластерного и сетевого механизма совместной деятельности, являющегося
эволюционной формой достижения коллективных преимуществ при производстве,
реализации и продвижении единой продуктовой линии. Население территорий
туристических

кластеров

характеризуется

ростом

качества

жизни.

Специализированные кластеры, отвечающие за развитие конкретных отраслей,
способствуют повышению конкурентоспособности продукции и услуг, сокращению
издержек, достижению сбалансированной ценовой политики, что обеспечивает
стабильное состояние локальных социально-экономических систем.
Научная новизна исследования заключается в определении сетевых моделей в
сфере историко-культурного туризма, характеристике этапов формирования кластеров.
Цель исследования — анализ показателей историко-культурного туризма
региона и выявление тенденций формирования сетевого взаимодействия как
стабилизирующего фактора рыночного развития. Для решения поставленной цели
необходимо проанализировать научно-теоретические работы в области сетевого и
кластерного развития сферы туризма; определить и классифицировать основные виды
кластеров и сетевых моделей с учетом их влияния на позицию предприятий в отрасли и
эффекта для территорий.
Степень изученности проблемы
Туристический кластер — это сложноорганизованная система бизнес-структур,
в

основе

которой

находятся

предприятия

туризма,

а

также

предприятия

взаимосвязанных видов деятельности, обеспечивающих эффективное управление и
стабильное развитие территорий с точки зрения коммерческих, медицинских и
75
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социальных

показателей.

В

Российской

Федерации

действует

Стратегия

инновационного развития государства на период до 2020 года, согласно которой на
территории страны находится 19 туристических кластеров, занимающих лидирующие
позиции по количеству среди других стран (61 кластер). При этом первое место по
числу кластеров занимает

Приволжский федеральный

округ —

9 кластеров.

Следовательно, Россия является одной из стран, обладающих высоким потенциалом
развития в туризме [Рудченко 2016].
Понятие туристических кластеров рассматривалось различными авторами,
можно выделить несколько основных трактовок:
 локализованная туристско-рекреационная система, которая состоит из
групп

производственных

предприятий

в

сфере

туристского

обслуживания и сопряженных видов деятельности. Совместная работа
таких

предприятий

способствует

достижению

индивидуальной

конкурентоспособности и специализации участников кластера [Саак
Жертовская 2011];
 совокупность

расположенных

на

одной

территории

компаний,

производящих туристский продукт, инфраструктурных туристических
организаций

и

регулирующих

данную

сферу

органов

власти,

конкурентоспособность и эффективность деятельности каждого из
которых зависят от результатов деятельности всех других субъектов
кластера [Кизим и др. 2010];
 официальная экономическая парадигма развития территорий вследствие
того,

что

он

представляет

собой

хозяйственного

сообщества

для

инструмент
повышения

самоорганизации
выживаемости

регионального бизнеса в условиях бескомпромиссной конкуренции
[Novelli et al. 2006].
В туристско-рекреационной сфере кластерный подход впервые применили
зарубежные ученые, его эволюция связана с реализацией прикладных задач
обеспечения конкурентоспособности и снижения издержек, что не противоречит
другим областям экономической

деятельности:

1)

услуги

на базе развитой

инфраструктуры и сотрудничества [Rodrigues 2003]; 2) группа туристских аттракций на
ограниченной географической территории, взаимодействующая на основе высоко
развитой инфраструктуры, управления, конкурентных преимуществ [Monfort 2000];
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3) группа компаний и институтов, выпускающих туристский продукт на основе
стратегических отношений, обеспечивающих конкурентные преимущества услуг
[Sölvel et al. 2003].
Главной задачей туристического кластера в экономике является формирование
новых возможностей для полноценного развития бизнеса и обеспечение стабильности
экономики региона на базе имеющихся предприятий туризма [Рудченко 2016], что
особенно проявляется в субъектах с туристско-рекреационной специализацией. Можно
выделить такие типы кластеров, как:
1) Страновые —

в

рамках

взаимодействия

с

другими

странами:

встречаются в Шотландии, Сингапуре;
2) Внутренние —

внутри

самой

страны:

кластеры

винной

и

гастрономической индустрий в Испании, Франции;
3) Региональные — внутри одного региона: в Каталонии, Сардинии;
4) Городские — в рамках одного города: к примеру, в Барселоне или
Санкт-Петербурге;
5) Объектные — формируются вокруг одного туристического объекта:
долина бабочек на Родосе, биосферный заповедник в Сан-Паулу;
6) Маркетинговые — включают в себя базирование на одном направлении:
кластер спортивного туризма в Альпах, историко-культурный кластер в
Санкт-Петербурге [Кропинова, Митрофанова 2009].
Более высоким уровнем организации деятельности в туристско-рекреационной
сфере является сеть [Яковлева-Чернышова 2014]. Обобщая отечественные и
зарубежные исследования, выделим несколько определений сети:
 процесс сознательного создания и развития более эффективных
организационных отношений для успешной конкуренции на выбранном
рынке, в том числе позиционирования [Ingram 1996];
 эффективная форма организации бизнеса в конкурентной турбулентной
среде [Ken-ichi 1989];
 устойчивая связь субъектов различной отраслевой специализации,
объединенных

единым

производственным

процессом

[Щербаков,

Давыдова 2013].

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

77

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 76. Октябрь 2019 г.
Модели сетевого взаимодействия в туристско-рекреационной сфере
Сети в туристско-рекреационной сфере в России находятся в стадии активного
формирования, поскольку возможности внешней среды существенно связаны с
внутренней государственной политикой и санкциями западных стран. Анализ
регионального

опыта

позволяет

выделить

три

основные

модели

сетевого

взаимодействия в сфере туризма (см. Рисунок 1).
Профильная сетевая модель организации туристского бизнеса подразумевает
наличие предприятия-лидера, чей продукт или услуга пользуется спросом. В данном
случае сотрудничество с другими экономическими агентами положительно влияет на
качество услуги, улучшает ее базовые характеристики, принося прибыль всем
участникам. При этом лидирующее предприятие в еще большей степени укрепляет
свои рыночные позиции, обеспечивая стабильный рост сферы услуг.

Рисунок 1. Сетевые модели туристского бизнеса в РФ1
Многопрофильная

сетевая

модель

в

качестве

базовых

предприятий

предполагает нескольких рыночных агентов, имеющих специализацию в различных
видах

экономической

деятельности.

Сотрудничество

гостиницы,

санатория

и

экскурсионных бюро позволяет сформировать качественное предложение, насыщенное
различными взаимодополняющими услугами. Например, если к сформированному
предложению добавить услуги сельскохозяйственных предприятий в сфере аграрного

1

Составлено автором.
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туризма, можно получить уникальный продукт, сочетающий комфортное проживание,
лечение и посещение сельской местности.
Многопрофильная сетевая модель может реализовываться в сфере лечебнооздоровительного туризма на базе нескольких здравниц, обладающих различными
лечебно-оздоровительными профилями, которые занимают приблизительно равные
рыночные доли. Эффект от деятельности в данном случае будет в большей степени
отвечать потребностям населения, поскольку обеспечит разнообразие профильных
услуг и повысит их доступность для различных категорий граждан.
Каждая из рассмотренных сетевых моделей и кластеров вносит определенный
вклад в экономическую стабильность региона в той или иной степени.
Рассмотрим, каким образом формирование двух типов интеграционных
механизмов может развиваться в сфере историко-культурного туризма и оказывать
положительное

влияние

на

устойчивость

региональных

социально-

экономических систем.
Историко-культурный туризм является частью туристско-рекреационной
индустрии, которая подразумевает использование разнообразных методов, технологий
и подходов к управлению в условиях интеграционных процессов на региональных
рынках. Одним из таких подходов является объединение территорий в единый
историко-культурный кластер — межотраслевой комплекс, представляющий собой
потенциальную возможность роста финансово-экономических показателей в результате
достижения эффектов синергии, что приведет к получению значительных рыночных,
экономических и социальных преимуществ [Петрова 2014]. Для региона применение
кластерного

подхода

будет

способствовать

привлечению

дополнительного

платежеспособного спроса потребителей с несколькими целями, которые будут
совмещать отдых и лечение с посещением исторических и культурных объектов.
Историко-культурные кластеры создают условия для развития кадрового и
инновационного потенциала отрасли, способствуют росту продаж интерактивных
продуктов и услуг регионального рынка, сформированных в рамках кластера.
Значимым эффектом для территории является стабильность туристско-рекреационных
систем, сферы услуг и финансово-экономических показателей, в основе которого
программно-целевое межотраслевое сотрудничество, направленное на глубокое
удовлетворение потребностей субъектов рынка. Кластеры отличаются особой
творческой средой, способствующей установлению свободной коммуникации и
сотрудничества, новых форм взаимоотношений, в рамках которых происходит обмен
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новыми идеями. Формирование подобных кластеров связано с быстроразвивающимся
постиндустриальным обществом, повышением уровня квалификации творческих
работников, расширением спектра оказываемых услуг, а также формированием
экономики, которая основана на знаниях и впечатлениях. Региональная культурная
политика должна дополнять стратегии развития субъектов РФ.
Основными

образующими

элементами

историко-культурных

кластеров

являются аутентичные памятники архитектуры, исторические места и регионы. Размер
пассажиропотока

также

влияет

на

формирование

данного

вида

сетевого

взаимодействия. Быстрая транспортная и пешеходная доступность является главным
фактором объединения территорий.
Историко-культурные кластеры имеют многосекторальный характер, который
подразумевает существование таких элементов, как частные организации сферы услуг
(предприятия малого и среднего бизнеса), памятники, находящиеся в государственной
собственности. Частные фирмы в рамках кластера отвечают за быстрое реагирование
на изменения ситуации на рынке культурного туризма. Они осуществляют
деятельность

в

пределах

одной

маркетинговой

стратегии,

ориентируясь

на

коллективный имидж как кластерной единицы, так и всего города. Это включает в себя
организацию эффективного взаимодействия в управлении территориальных органов
культуры

и

туризма,

коммерческими

и

некоммерческими

компаниями,

благотворительными фондами, предприятиями культуры.
Историко-культурные кластеры подразделяются на 4 типа:
1) кластеры культурного наследия. Данный вид кластера формируется
вокруг конкретных уникальных памятников истории, архитектуры
и культуры;
2) этнокультурные кластеры. Располагаются в местах компактного
проживания характерных для конкретной территории народов. Данные
кластеры представляют культуру коренных народов на сельской
местности или в малых городах;
3) творческие кластеры. Находятся в основном на городских территориях,
включают в себя издательскую деятельность и литературу, музыку,
радио

и

телевидение,

изобразительные

искусства

и

ремесла,

интерактивные средства массовой информации, дизайн рекламы,
библиотеки, галереи и музеи [Novelli et al. 2006];
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4) арт-инкубаторы.

Относительно

новая

форма

территориальной

и

организационной автономизации творческих индустрий в историкокультурных кластерах в туризме. Они носят целенаправленный характер
с элементами внезапности принимаемых решений. Арт-инкубаторы
функционируют на базе крупных творческих вузов либо их отдельных
факультетов. Подобные кластеры формируются в рамках планов и
программ по развитию территорий [Путрик и др. 2017].
Арт-инкубаторы можно отнести к сетевому типу взаимодействия. В процессе
организации совместной деятельности предприятий сферы туризма историкокультурные кластеры приобрели ряд отраслевых особенностей, которые необходимо
учитывать при управлении их развитием [Оборин, Шерешева 2017]:
1) ограничение
экологическими

развития

туристских

особенностями

направлений

территорий,

деградация

природнокоторых

приводит к негативным последствиям в экономике, снижению качества
жизни курортного населения;
2) ограничение развития бизнеса на территории кластеров количественной
емкостью средств размещения, таких как санатории, пансионаты, базы
отдыха и т.д.;
3) влияние конъюнктуры международного рынка туризма на развитие
туристско-рекреационной сферы;
4) постоянное изменение себестоимости туристского продукта, влияющее
на уровень цен и состав субъектов кластера;
5) показатель качества услуг подвержен влиянию различных факторов.
Формирование сетевых форм взаимодействия в историко-культурном туризме
включает использование эффективных управленческих технологий (см. Рисунок 2).
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Рисунок 2. Этапы создания системы управления сетевыми формами
взаимодействия2
Сетевые формы взаимодействия в историко-культурном туризме направлены
на получение выгод и преимуществ их участников:
1) усиление основной специализации, рост уровня профессионализма
специалистов и управленческих кадров, развитие проектного и
программно-целевого

подхода

к

управлению

коллективным

поведением;
2) использование совокупности компетенций и ресурсов участников
создает потенциал для осуществления инновационных разработок;
3) эффективное распределение обязанностей и задач между участниками
кластера способствует выполнению функций на более высоком уровне;

2

Составлено автором.
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4) разделение технологических и управленческих функций, которые
связаны с производственным и финансовым циклами, позволяют
повысить качество оказываемых услуг.
Процесс осуществления деятельности историко-культурного туристского
кластера сопровождается научно-методическими координационными действиями. Они
входят в состав управленческой политики кластера и подразделяются на этапы
(см. Рисунок 3).

Рисунок 3. Этапы реализации научно-методического сопровождения историкокультурных кластеров3

3

Составлено автором.
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В управлении историко-культурными кластерами и сетями преобладает
подход,

основывающийся

на

отношениях

между

формально

независимыми

экономическими агентами, которые объединяют свои ресурсы, согласуют интересы и
координируют роли для извлечения взаимных выгод. При выборе сетевого механизма
управления отраслью вырабатываются способы управления полученными результатами
и контроля за ними на основе учета взаимных преимуществ. Такие сетевые механизмы
способствуют адаптации отрасли к постоянно меняющейся среде.
Последовательность этапов создания историко-культурных кластеров является
основой для достижения их задач и целей:
1) рост

конкурентных

преимуществ

творческих

организаций

и

предприятий смежных отраслей, входящих в состав кластера;
2) организация условий для профессионального роста работников отрасли;
3) формирование

благоприятной

среды

для

развития

творческой

индустрии, в том числе направленной на привлечение туристов в
регион;
4) создание новых продуктов историко-культурного туризма;
5) увеличение роли интерактивных продуктов и услуг кластера;
6) формирование культурного имиджа туристской территории при помощи
активной деятельности креативных групп населения.
Показатели историко-культурного туризма Пермского края
На данный момент на территории Российской Федерации функционирует не
более 10 культурных кластеров, в том числе один из них — на территории Пермского
края. Это кластер Лысьва-Кын, создание которого произошло в ходе осуществления
нескольких культурных проектов в крае: программы «Лысьва — месторождение
культуры» (2009 г.) и «Кын-реалити. Объединение ресурсов» (2011 г.) в рамках
федеральной целевой программы «Пермский край — территория культуры». Основной
концепцией программ является историко-промышленное и культурное наследие
территории, были разработаны новые направления для культурного туризма,
сформирован инвест-проект «Кын-парк», создан брендбук для новой сувенирной
продукции, организованы выездные выставки и ярмарки, участие в межрегиональных
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проектах по развитию туризма, модернизация программы по развитию туризма
Лысьвенского муниципального района4.
Рассмотрим более подробно показатели развития историко-культурного
туризма Пермского края на основе данных Росстата (см. Таблицу 1).
Таблица 1. Статистические данные по театральным показателям Пермского края
в 2015–2018 гг.5
Показатель

2015

2016

2017

2018

Число профессиональных театров — всего

12

12

12

12

в том числе:
— оперы и балета
— драмы, комедии и музыкальные
— детские и юного зрителя

1
9
2

1
9
2

1
9
2

1
9
2

881,2

864,7

879,4

889,2

Численность зрителей театров, тыс. чел.

Показатели театральной сферы в Пермском крае на протяжении последних 4
лет остаются неизменными, в то время как, согласно данным статистики, с 2016 года
наблюдается рост численности зрителей театров. Это свидетельствует о том, что и у
местного населения, и у групп туристов формируется рост заинтересованности в
театральной деятельности как в одном из постоянных способов досуга.
Следующий рассматриваемый показатель — это данные, собранные по
музейной деятельности в Пермском крае за последние четыре года (см. Таблицу 2).
Таблица 2. Статистические данные по музейным показателям Пермского края в
2015–2018 гг.6
Показатель
Число музеев (включая филиалы) — всего
в том числе:
— искусствоведческие
— исторические и археологические
— краеведческие
Число посещений музеев, тыс.

2015

2016

2017

2018

62

63

63

63

2
6
53
1027,5

2
5
55
1093,1

2
6
55
995,6

2
6
55
1092,6

По показателям музейной деятельности в Пермском крае наблюдается рост
числа посещений музеев в 2018 году до уровня 2016 года. При этом количество музеев
Культурные проекты как основа развития туризма. Историко-культурный кластер Лысьва-Кын,
2014 г. // MyShared [Электронный ресурс]. URL: http://www.myshared.ru/slide/504451/ (дата обращения:
14.08.2019).
5 Источник:
Официальная
статистика //
Пермьстат
[Электронный
ресурс].
URL: https://permstat.gks.ru/ofstatistics (дата обращения: 10.08.2019).
6 Там же.
4
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остается неизменным на протяжении нескольких последних лет, это свидетельствует о
росте интереса к экспонатам музея Пермского края за последний год с учетом
непрекращающихся санкционных

воздействий зарубежных стран. Еще одним

показателем, характеризующим эффективность управления историко-культурной
сферой в сетевых объединениях, является количество организаций, отвечающих за
культурный досуг (см. Таблицу 3).
Таблица 3. Число организаций культурно-досугового типа Пермского края в 2015–
2018 гг., ед.7
Показатель

2015

2016

2017

2018

Всего
из них:

783

781

772

760

— в городах и поселках городского типа

86

87

85

85

— в сельской местности

697

694

687

675

По состоянию на 2018 год наблюдается снижение числа культурно-досуговых
организаций, которые являются обязательным элементом кластера. Это произошло за
счет сокращения данного типа предприятий в сельской местности. Данные по
городским организациям остаются на одинаковом уровне на протяжении последних
четырех лет. Это свидетельствует о достаточно стабильной политике управления в
туристской сфере историко-культурного кластера в городах.
Необходимо также рассмотреть такой элемент туристического кластера, как
число гостиниц и других средств размещения в Пермском крае (см. Таблицу 4).
Таблица 4. Количество гостиниц и аналогичных средств размещения
Пермского края в 2015–2018 гг., ед.8
Показатель

2015

2016

2017

2018

Число гостиниц и аналогичных средств размещения

86

87

85

85

Единовременная вместимость, мест

697

694

687

675

Как видно из таблицы, вместимость гостиниц и аналогичных средств
размещения в период с 2015 по 2018 годы незначительно снизилась. Это означает, что
гостиницы сокращают количество номеров вследствие обновления номерного фонда
либо при закрытии.

Источник:
Официальная
статистика //
Пермьстат
URL: https://permstat.gks.ru/ofstatistics (дата обращения: 10.08.2019).
8 Там же.
7
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Следующий

элемент

историко-культурного

туристского

кластера —

показатели транспорта и связи (см. Таблицу 5).
Таблица 5. Показатели услуг связи и транспорта Пермского края в 2015–2018 гг.9
Показатель

2015

2016

2017

2018

20337,
5

19641,
6

23057,
9

23404,5

822

676,1

749,1

675,2

709,7

700,2

1354,4

1416,6

311439

303839

284687

239938

— пассажирооборот, млн пасс-км

4228

4408

4022

4313

— автомобильные дороги, км

36258

36002

36317

36646

— железнодорожные пути общего пользования, км

1574

1574

1574

1574

— дороги с твердым покрытием

24146

24703

25001

25454

Услуги связи
из них:
— междугородная, внутризоновая и международная
телефонная
— радиосвязь, радиовещание, телевидение и спутниковая
связь, проводное вещание
— перевезено пассажиров, тыс. чел.

По состоянию на 2018 год рост данных по услугам связи и транспорта
наблюдался по таким показателям, как радиосвязь, радиовещание, телевидение и
спутниковая связь, проводное вещание (рост на 5%), пассажирооборот (рост на 7%) и
протяженность автомобильных дорог (рост на 1%, в том числе и с твердым
покрытием — на 2%). Остальные показатели отмечены только небольшим падением,
что говорит о достаточно развитой инфраструктуре в историко-культурном туристском
кластере Пермского края.
Заключение
Несмотря на улучшение функциональных характеристик и выгод от создания
историко-культурного кластера, существуют и негативные последствия. Выявлена
проблемная ситуация, при которой около половины кластеров функционируют
неэффективно, не выполняют планы по объемам обслуживания и приема туристов. Это
объясняется низким уровнем заинтересованности руководящего состава кластера,
неэффективными методами управления, которые характеризуются слабым научным
обоснованием выбора проектов, социокультурным содержанием и программированием
работы кластера. Отсутствие культурного элемента, который был бы связан с
профессиональными стандартами, и низкий уровень квалификации персонала
сказываются на снижении общей туристической привлекательности историкокультурного кластера.
Источник:
Официальная
статистика //
Пермьстат
URL: https://permstat.gks.ru/ofstatistics (дата обращения: 10.08.2019).
9
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Решением данной проблемы является проведение комплексного анализа
исполнения федеральных целевых программ в сфере туризма, включающего:
выявление причин отказа потенциальных инвесторов от участия в конкретной
федеральной программе:
1) поиск направлений, требующих включения в федеральные программы,
соответствующие специфике региона, на который распространяется их
деятельность;
2) внесение новых предложений по исполнению целевых программ с
целью учета их в дальнейшей работе.
Организация управления историко-культурными туристскими кластерами
требует активизации работ по привлечению музеев и других культурных объектов в
технологический процесс формирования партнерства, так как на данный момент данная
деятельность проводится недостаточно эффективно.
Историко-культурные кластеры оказывают положительное воздействие на
создание имиджа конкретного региона, формируемого при помощи рекламы и
креативных

выставок.

За

счет

возникновения

подобных

кластеров

растет

привлекательность региона для туристов, углубляется интеграция объектов наследия и
музейной деятельности в туристско-рекреационную сферу и коммерческий оборот,
осуществляется преобразование музеев в центры информационного обеспечения и
реализация познавательной функции туризма. Усиливает данный процесс проведение
выездных выставок, ярмарок, карнавалов, привлекающих внимание потребителей
региона присутствия и приезжих туристов.
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Abstract
The article is devoted to the study of integrated cooperation mechanisms in regional markets,
tourism and recreational services, the stabilization impact on the economy of the region cluster
and network approach to the organization of historical and cultural tourism. Scientific
relevancy of the research is defined by identifying the network models of historical and cultural
tourism functioning, with positive effects on socio-economic indicators of the territories. One
of the goals and objectives of the regional strategic management is to design optimal conditions
of clusters and networks activity, to organize tourist business, as this will help to stabilize
demand and improve the sustainability of services markets, in particular historical and cultural
tourism, which is a relatively new direction.
As methods systematic and situational approaches, modelling socio-economic processes,
analysis statistics were used.
As a result, indicators of historical and cultural tourism development in Perm Region were
studied, problems and limitations and as well as benefits of the implemented cluster and
network approaches to management of the industry development were identified.
The study allowed concluding that historical and cultural tourism is developing effectively in
terms of integrated cluster and networking. On the territory of Perm Region there is a cluster of
historical and cultural orientation, for the effective implementation of the programme approach
to the management at the regional level it is necessary to monitor the achievement of indicators
and indicators so that the organization of tourist activities on the regional market could be a
stabilizing factor.
Keywords
Historical and cultural tourism, network interaction, cluster, network, effect, model.
DOI: 10.24411/2070-1381-2019-10004
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Аннотация
Статья
посвящена
развитию
инструментария
оценки
инвестиционной
привлекательности регионов, что актуально как для частных инвесторов при наличии х
противоречивых данных разных рейтинговых агентств, так и для хозяйствующих
субъектов, ориентированных на экономический рост. Подобная оценка также
востребована губернаторским корпусом, поскольку введенные ключевые показатели
эффективности мотивируют губернаторов на привлечение инвестиций. Авторами
проанализированы методики формирования рейтингов Национального рейтингового
агентства, Агентства стратегических инициатив, рейтинговых агентств АО «Эксперт
РА» и «РИА Рейтинг» медиагруппы МИА «Россия сегодня», а также опыт оценки
инвестиционной привлекательности регионов Чешской Республики, методический
подход, апробированный в Индонезии, методика, применяемая в Польше для оценки
регионов (воеводств) и субрегионов в разрезе трех типов бизнес-активности, а также
подход Европейской комиссии, используемый с 2015 года при проведении мониторинга
и оценки европейских городов (в 2017 году в выборку попали 168 городов тридцати
европейских стран). Апробация авторской методики экспресс-оценки инвестиционной
привлекательности регионов с использованием данных восьми субъектов Федерации из
разных федеральных округов (городов Москва и Санкт-Петербург, Свердловской,
Нижегородской, Ростовской, Новосибирской областей, Приморского и Ставропольского
краев) показала ее результативность. Ранжирование регионов на основе разработанной
методики и дистанционного рейтинга инвестиционной привлекательности регионов
Национального рейтингового агентства дало одинаковый результат при меньшей
трудоемкости расчетов и полной прозрачности информационной базы авторской
методики экспресс-оценки. Апробированная методика может быть рекомендована
потенциальным частным инвесторам, а также для привлечения инвесторов через сайты
регионов.
Ключевые слова
Инвестиционная привлекательность региона, инвестиционный климат, инвестиционный
риск, индекс инвестиционной привлекательности, экспресс-оценка инвестиционной
привлекательности.
DOI: 10.24411/2070-1381-2019-10005

Введение
Успешное развитие регионов требует комплексного подхода в решении
экономических и социальных задач, а региональные власти должны испытывать
заинтересованность в создании и поддержании благоприятного инвестиционного
климата, эффективном взаимодействии власти, бизнеса и общества, направленном на
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долгосрочный

устойчивый

рост

в

сочетании

с

финансовой

стабильностью.

Политические решения федерального центра привели к обновлению губернаторского
корпуса в последние годы. Для губернаторов установлены и в 2019 г. обновлены
ключевые показатели эффективности (КПЭ), призванные повысить ответственность
региональных властей за экономическое развитие подведомственных территорий.
Одним

из

критериев

оценки

эффективности

деятельности

руководителей

регионального уровня в перечне КПЭ установлен объем инвестиций в основной
капитал. В состав показателя не включаются инвестиции инфраструктурных
монополий, финансирующих федеральные проекты, а также бюджетные ассигнования
федерального бюджета. Такой КПЭ отражает один из важнейших факторов, влияющих
на инвестиционную привлекательность региона.
Темп роста экономики России, составивший в 2018 году 2,3%, связан с
успешным развитием 30 из 85 субъектов Федерации, при этом их количество,
обеспечивающих подобный рост, сократилось по сравнению с предыдущим годом 1.
Дистанционный

рейтинг

инвестиционной

привлекательности

субъектов

РФ,

подготовленный Национальным Рейтинговым Агентством по состоянию на 06.11.2018,
свидетельствует о снижении уровня инвестиционной активности и ухудшении качества
условий для развития инвестиционной деятельности в 16 субъектах Федерации, при
этом только 5 субъектов РФ повысили свою инвестиционную привлекательность.
Вместе с тем по оценке рейтингового агентства «РИА Рейтинг» медиагруппы МИА
«Россия сегодня», среднее значение интегрального рейтинга всех регионов выросло с
39,4 по итогам 2017 года до 41,6 баллов по итогам 2018 года, а его медианное
значение — с 39,6 до 40,0 (при диапазоне от 1 до 100 баллов). Число субъектов
Федерации, интегральный рейтинг которых превышает 50 баллов, выросло с 20 по
итогам 2017 года до 22 по итогам 2018 года. Число субъектов РФ с интегральным
рейтингом ниже 25 баллов снизилось с 17 до 122. Таким образом, несмотря на усилия
властных структур, задача повышения инвестиционной привлекательности регионов,
по оценке Национального Рейтингового Агентства, пока не решена. Противоречивость
данных о динамике интегрального рейтинга также подтверждает актуальность
тематики настоящей статьи, в частности, в вопросе оценки инвестиционной
Российские регионы — где находится потенциал роста? // Росконгресс [Электронный ресурс].
URL: https://roscongress.org/upload/medialibrary/c6f/rossiyskieregioni.pdf (дата обращения: 18.06.2019).
2 Рейтинг социально-экономического положения регионов — 2019 // Россия Сегодня [Электронный
ресурс]. URL: http://riarating.ru/infografika/20190604/630126280.html (дата обращения: 18.06.2019);
Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ по итогам 2017 года // Россия Сегодня
[Электронный ресурс]. URL: http://riarating.ru/infografika/20180523/630091878.html (дата обращения:
18.06.2019).
1
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привлекательности

регионов.

Целями

данного

исследования

являются

анализ

российских и зарубежных методических подходов к оценке инвестиционной
привлекательности регионов на основе интегральных показателей и апробация
разработанного авторами индекса инвестиционной привлекательности при экспрессоценке данных восьми субъектов Федерации из различных федеральных округов
России. Одной из задач сравнительного анализа методик оценки инвестиционной
привлекательности регионов является выявление факторов, в наибольшей степени
влияющих на получение различных результатов при ранжировании регионов и
выявление методики, которая дает наиболее близкий результат по сравнению с
экспресс-анализом, предложенным авторами.
Анализ российских методик оценки инвестиционной привлекательности
регионов
Инвестиционная привлекательность региона — комплексная характеристика,
которая отражает степень соответствия региона целям определенного инвестора, в
частности, возможности получения целевой доходности инвестируемого капитала при
приемлемом уровне риска в сочетании с комфортными условиями инвестирования. На
инвестиционную привлекательность региона влияют, во-первых, базовые условия,
которые наиболее стабильны и не зависят от управленческих решений регионального
уровня. К таковым относятся географическое положение региона, климатические
условия, наличие природно-сырьевых ресурсов, а также состояние объектов
транспортной инфраструктуры федерального значения в регионе. Вторым фактором,
влияющим на инвестиционную привлекательность региона, является инвестиционный
климат региона, который формируется на протяжении длительного периода времени,
10 и более лет. Его оценка зависит от инвестиционной привлекательности региона, то
есть существует прямая связь инвестиционной привлекательности и инвестиционного
климата. Инвестиционный климат включает обеспеченность региона трудовыми
ресурсами определенной квалификации и уровня образования, производственный,
финансовый и инновационный потенциал, институциональную среду и инфраструктуру
региона. Третья группа факторов представлена инвестиционными рискам, которые
оказывают

преимущественно

краткосрочное

и

среднесрочное

воздействие

на

инвестиционную привлекательность и также имеют широкий спектр. Для оценки
инвестиционной привлекательности региона целесообразно учитывать экономический,
социальный,

финансовый,

управленческий,

экологический,

криминальный

и

политический риски.
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Наиболее востребованными для оценки инвестиционной привлекательности
регионов являются рейтинги Национального рейтингового агентства, Агентства
стратегических инициатив, рейтинговых агентств АО «Эксперт РА» и «РИА Рейтинг»
медиагруппы МИА «Россия сегодня». Характеристика методик, используемых для
составления перечисленных рейтингов, представлена в Таблице 1. Наряду с
отраженными

в

Таблице

1

методиками,

вопросам

оценки

инвестиционной

привлекательности регионов посвящены работы О.С. Елкиной, Е.Ф. Никитской,
Е.В. Вологдина, В.В. Литвиновой, Е.В. Ерохиной и О.И. Есиной [Елкина 2016;
Никитская 2014; Вологдин 2017; Литвинова 2014; Ерохина, Есина 2016]. а также
исследования Т.М. Смаглюковой, Л.С. Валинуровой и О.Б. Казаковой, О.В. Кобозева,
Т.В. Крамина
интегральные

и

В.А. Леонова,
показатели,

Ш.И. Мустафакулова,
используемые

для

в

которых

оценки

обоснованы

инвестиционной

привлекательности регионов [Смаглюкова 2007; Валинурова, Казакова 2013; Кобозев
2011; Крамин, Леонов 2011; Мустафакулов 2017].
Таблица 1. Характеристика методик составления рейтингов инвестиционной
привлекательности регионов3

Национальный
инвестиционный рейтинг
(национальный рейтинг
состояния инвестиционного
климата в субъектах РФ)
Агентства стратегических
инициатив

Название
рейтинга и
автор
методики

Характеристика методики
Особенности алгоритма

Источники
информации

Для расчета рейтинга используется
44 показателя, которые
характеризуют инвестиционный
климат по 4 направлениям:
регуляторная среда, институты для
бизнеса, инфраструктура и ресурсы,
поддержка малого
предпринимательства.
Дополнительно оценивается 35
показателей вне Рейтинга.

69 показателей
отражают опросы
предприятий,
организаций и
индивидуальных
предпринимателей, 10
показателей
рассчитываются на
основе фактических
значений и
статистических
данных.

Ранжирование

Определяется
место в рейтинге
по группам и
федеральным
округам.
Максимальное
значение индекса
400 баллов.

Cоставлено авторами на основе: Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в
субъектах РФ // АСИ [Электронный ресурс]. URL: https://asi.ru/investclimate/rating/ (дата обращения:
26.07.2019); Рейтинг инвестиционной привлекательности субъектов РФ // Национальное рейтинговое
агентство [Электронный ресурс]. URL: http://www.ra-national.ru/ru/ratings/provinces?type=rating (дата
обращения: 26.07.2019); Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ: итоги 2018 года //
РИА Новости [Электронный ресурс]. URL: http://vid1.rian.ru/ig/ratings/rating_regions_2019.pdf (дата
обращения: 26.07.2019).
3
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55 показателей, отражающих 7
групп факторов: региональная
инфраструктура; производственный
потенциал региональной
экономики; внутренний рынок
региона; институциональная среда и
социально-политическая
стабильность; финансовая
устойчивость регионального
бюджета и предприятий региона;
трудовые ресурсы; географическое
положение и природные ресурсы.
Значимость факторов, по оценкам
профессионального сообщества, в
диапазоне от 17% (региональная
инфраструктура) до 11%.
(географическое положение и
природные ресурсы).
Рейтинг рассчитывается на основе
около 40 показателей, которые
агрегируются
в
интегральный
показатель
инвестиционного
потенциала (включает 9 частных
потенциалов:
производственный,
инфраструктурный,
инновационный, потребительский,
природно-ресурсный,
трудовой,
институциональный, финансовый,
туристический) и интегральный
показатель инвестиционного риска
(включает 6 групп показателей:
экономический,
криминальный,
социальный,
экологический,
финансовый и управленческий
риски).
Интегральный рейтинг субъекта РФ
составляется на основе 15
показателей и отражает ситуацию
по четырем группам индикаторов,
характеризующим масштаб и
эффективность экономики, а также
бюджетную и социальную сферы
региона.

Официальные
публикации
статистических
органов и
федеральных органов
власти; результаты
опросов Росстата,
Агентства
стратегических
инициатив и других
организаций, а также
экспертные оценки
аналитиков НРА и
независимых
экспертов.

Регионы делятся
на 3 категории, в
каждой из
которых
выделяется три
уровня: высокая
инвестиционная
привлекательность
(IC1, IC2, IC3),
средняя
инвестиционная
привлекательность
(IC4, IC5 и IC6).
умеренная
инвестиционная
привлекательность
(IC7, IC8, IC9)

Статистические
данные федеральных
ведомств, информация
российских и
международных
рейтинговых агентств
и институтов развития

Формируется 13
групп: от
категории
«высокий
потенциал —
минимальный
риск (1A)» до
категории «низкий
потенциал —
экстремальный
риск (3D)

Официальные данные
Росстата, Минфина
РФ, Федерального
казначейства

Определяется
место в рейтинге.
Значения рейтинга
в диапазоне от
одного до ста
баллов.

Анализ динамики национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах РФ, присвоенного регионам в 2015–2019 гг. Агентством
стратегических инициатив, выявляет высокую нестабильность этого показателя.
Диаграмма на Рисунке 1 отражает оценку инвестиционной привлекательности десяти
регионов, признанных АСИ лидерами в 2019 г., и наглядно показывает изменение их
места в рейтинге в течение пяти лет. Стабильно положительную динамику
продемонстрировали только Москва и Ленинградская область: Москва с 13 места
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переместилась на первое место, Ленинградская область, которая в 2015–2016 гг. не
входила даже в число двадцати наиболее привлекательных для инвесторов регионов, в
2019 г. заняла в рейтинге девятое место. Для остальных регионов Агентством
стратегических инициатив с 2015 г. по 2019 г. установлено как улучшение, так и
ухудшение инвестиционного климата. Так, например, Белгородская область в 2015 г.
была на 3 месте, в 2017 г. заняла 23 место, а в 2019 г. поднялась на 8 место.
40
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Рисунок 1. Распределение мест регионов-лидеров в рейтинге АСИ в 2015–2019 гг.4
Существенно более стабильную оценку инвестиционной привлекательности
регионов дает рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ «РИА
Рейтинг». Сравнение изменений рейтинговой оценки десяти анализируемых регионов,
представленное в Таблице 2, показало, что агентство «РИА Рейтинг» существенно
изменило свою оценку в 2018 г. по сравнению с 2017 г. только для Ульяновской
области, которая с 46-го места опустилась на 49-ое место, при этом оценка АСИ для
двух регионов улучшилась на 3 позиции, а Калужская область с 13-го места поднялась
на 4-ое место. Обращает на себя разнонаправленная динамика рейтингов регионов,
рассчитанных

по

разным

методикам:

синхронно

улучшили

или

ухудшили

инвестиционный климат только 3 области (Тульская, Белгородская и Ленинградская),
тогда как большинство регионов улучшали рейтинг по одной методике и ухудшали
рейтинговую оценку по другой методике.

авторами на основе Национального инвестиционного рейтинга АСИ [Электронный ресурс]
URL: https://asi.ru/investclimate/rating/ (дата обращения: 31.05.2019)
4Cоставлено
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Таблица 2. Сравнительный анализ рейтинга регионов РФ по методикам АСИ и
РИА Рейтинг5
Национальный
инвестиционный рейтинг
АСИ
Субъект РФ

Рейтинг социальноэкономического положения
субъектов РФ «РИА
Рейтинг»

2017 г.

2018 г.

2017 г.–
2018 г.

2017 г.

2018 г.

2017 г.–
2018 г.

Москва

2

1

1

1

1

0

Республика Татарстан

3

2

1

4

5

-1

Тюменская область

1

3

-2

10

8

2

Калужская область

13

4

9

26

28

-2

Санкт-Петербург

4

5

-1

2

2

0

Тульская область

5

6

-1

28

29

-1

Московская область

9

7

2

3

4

-1

Белгородская область

11

8

3

19

18

1

Ленинградская область

12

9

3

11

10

1

Ульяновская область

10

10

0

46

49

-3

Проведенный анализ методических подходов к оценке инвестиционной
привлекательности регионов показал, что рейтинговые оценки могут существенно
отличаться друг от друга и даже иметь разнонаправленную динамику. Соответственно,
целесообразно

расширить

обзор

методик

и

рассмотреть

зарубежный

опыт

рейтингования регионов.
Анализ

зарубежных

методик

оценки

инвестиционной

привлекательности регионов
Для анализа зарубежного опыта выбраны методики оценки инвестиционной
привлекательности, которые используют как статистические данные, так и экспертные
оценки. Наибольшее внимание уделено методическим подходам, ориентированным на
оценку инвестиционной привлекательности на основе интегральных показателей, что
соответствует направлению исследования авторов настоящей статьи
Методика оценки инвестиционной привлекательности регионов Чешской
Республики, предложенная Дамбовски М. и Риховой Г., предполагает расчет индекса
Cоставлено авторами на основе Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в
субъектах РФ // АСИ [Электронный ресурс]. URL: https://asi.ru/investclimate/rating/ (дата обращения:
31.05.2019); Рейтинга социально-экономического положения регионов — 2019 // Россия Сегодня
[Электронный ресурс]. URL: http://www.riarating.ru/infografika/20190604/630126280.html (дата обращения:
31.05.2019).
5

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

98

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 76. Октябрь 2019 г.
инвестиционной привлекательности, равного сумме скорректированных на индекс
стандартного отклонения восьми показателей, каждому из которых присваивается
весовой коэффициент, полученный на основе экспертных оценок:
Ix = 0,2 / у1 * UNx + 0,05 / у2 * UNLx + 0,15 / у3 * INCx + 0,1 / у4 * NRLx + 0,1 /
у5 * NRLDx + 0,1 / у6 * GDRRx + 0,15 / у7 * RFCx + 0,15 / у8 * FDIx,
где: Ix — индекс инвестиционной привлекательности региона Х;
Unx — уровень безработицы в регионе Х;
UNLx — доля длительной (свыше 5 месяцев) безработицы в общей
безработице региона Х;
INCBx — средний почасовой заработок в предпринимательском секторе
региона Х;
NRLx — количество зарегистрированных субъектов хозяйствования на 1000
жителей региона Х;
NRLDx —

изменение

количества

зарегистрированных

хозяйствующих

субъектов на 1 000 жителей региона Х;
GDRRх — валовой национальный продукт на одного жителя региона Х;
RFCx — формирование валового основного капитала на одного жителя
региона Х;
FDIх — прямые иностранные инвестиции региона Х;
у1–у8 —

индексы

стандартного

отклонения,

рассчитанные

на

основе

статистических данных [Damborsky et al. 2009].
Преимуществом данной методики является определение весовой категории
показателей путем корректировки с помощью индекса стандартного отклонения, что
позволяет нивелировать большой разброс значений статистических данных. Таким
образом, показатели с небольшим стандартным отклонением имеют больший вес в
итоговом показателе инвестиционной привлекательности региона и наоборот.
В свою очередь, методический подход, использованный в Индонезии, состоит в
оценке 42 показателей, отражающих влияние пяти факторов, признаваемых наиболее
существенными для ранжирования регионов по их инвестиционной привлекательности.
Экспертную

оценку

получили

институциональный,

социально-политический,

экономический, трудовой и инфраструктурный факторы. С целью определения весовых
коэффициентов был проведен экспертный опрос, в котором приняли участие ученыеэкономисты

и

представители

бизнеса.

В

исследовании

инвестиционной

привлекательности регионов Индонезии были проанализированы 134 региона, в том
99
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числе 97 округов и 37 городов, относящихся к 26 провинциям. При ранжировании
показателей использовался инструмент AHP (The Analytical Hierarchy Process) и
программа «Выбор эксперта» («Choice expert»), ориентированная на упрощении,
упорядочивании и присвоении количественных оценок человеческим восприятиям для
обеспечения сопоставимости параметров. Данный подход демонстрирует стремление к
объективности посредством привлечения представителей делового и научного
сообществ, однако есть ряд вопросов, связанных с работой экспертной группы:
компетентность

экспертов,

а

также

репрезентативность,

качество

и

емкость

выборки опроса.
В рамках исследования инвестиционной привлекательности территориальных
единиц Польши оценивались 16 регионов (воеводств) и 60 субрегионов в разрезе трех
типов бизнес-активности: промышленность, услуги и передовые технологии. В
расчетах использовались десятки показателей, объединенные в 10 факторных групп, по
каждому

из

которых

при

расчете

совокупного

рейтингового

показателя

инвестиционной привлекательности применялись весовые категории, представленные
в Таблице 3.
Таблица 3. Факторы и их весовые значения для расчета инвестиционной
привлекательности регионов и субрегионов Польши (%)6
Факторы
Транспортная доступность
Стоимость рабочей силы
Качество и количество
трудовых ресурсов
Емкость рынка
Уровень развития
экономической
инфраструктуры
Уровень развития социальной
инфраструктуры
Уровень экономического
развития
Защита окружающей среды
Уровень общественной
безопасности
Инвестиционная политика
регионов
Всего

6

Регионы и субрегионы по категориям
Передовые
Промышленность
Услуги
технологии
20
10
20
15
15
—

Регионы в
целом
20
25

40

25

30

—

—

20

10

15

15

10

10

10

—

—

10

5

2

5

5

—

5

7

7

—

3

8

8

5

—

—

—

20

100

100

100

100

Cоставлено авторами по материалам [Borowicz et. al.].
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Близкий подход был применен Европейской комиссией при проведении
мониторинга и оценки европейских городов в 2017 году с точки зрения их культурного
и креативного потенциала. Мониторинг, который охватил 168 городов 30 европейских
стран7, был инициирован в 2015 году с целью привлечения политических деятелей и
иных заинтересованных лиц к разработке инструментов поддержки инвестиционной
политики, направленной на благоустройство общественной культурной среды.
Мониторинг позволил создать общую базу фактических данных на уровне города и
оценить роль культурной среды и креативного потенциала, их вклад в улучшение
социально-экономических параметров и в обеспечение устойчивости городского
развития. Оценка производилась путем расчета индекса С3, включающего 3
субиндекса, по 9 параметрам и 29 частным показателям (каждому из индексов и
параметров были присвоены весовые категории). Первый субиндекс ("Cultural
Vibrancy") оценивал культурную жизнеспособность города с помощью таких
показателей, как количество музеев, театров, концертных залов и прочих учреждений
культуры, а также показателей их посещаемости. Второй субиндекс ("Creative
Economy") опирался на показатели рабочих мест в сфере культуры, выделяя динамику
и появление новых рабочих мест в экономике города. Третий субиндекс ("Enabling
Environment") определял степень благоприятного влияния социальной среды на
развитие культуры в части местных и международных связей, толерантности и доверия,
развития человеческого капитала и др. [Ibid.]
В рамках исследований Vytautas Snieskaa и Ineta Zykieneb проводился анализ
факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность городов: все факторы
были разделены на статичные (факторы, которые не подвержены изменению и
характеризуют идентичность города) и переменные (изменчивые факторы, формируют
динамику показателя). Авторский подход в определении показателей для расчета
инвестиционной привлекательности был основан на экспертных оценках респондентов
относительно влияния тех или иных факторов на выбор региона инвестирования. В
рамках проведенного исследования на примере города Алитус (Литва) были
произведены
стратегические

опросы

респондентов,

факторы

в

(доступность

результате

которых

квалифицированной

устанавливались
рабочей

силы,

эффективность механизмов открытия бизнеса, стоимость покупки или аренды
7 Montalto

V., Jorge Tacao Moura C., Langedijk S., Saisana M. The Cultural and Creative Cities Monitor //
European
Commission
[Электронный
ресурс].
URL: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC107331/kj0218783enn.pdf (дата обращения:
09.05.2019).
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недвижимости,

стоимость

рабочей

силы,

уровень

конкуренции

на

рынке,

институциональное содействие в вопросах создания, развития и привлечения
инвестиций в бизнес) и факторы, слабо влияющие на принятие инвестиционных
решений а (размеры налогов на землю и недвижимость, наличие развитой
транспортной инфраструктуры, близость польского, российского и белорусского
рынков, осведомленность о городе на международном уровне, удобный доступ к
крупным городам Литвы, текущая деятельность крупных бизнес-лидеров в городе).
Более половины (67%) респондентов заявило о своей неосведомленности относительно
принимаемых муниципалитетом города Алитус мер, направленных на создание и
развитие бизнеса [Snieskaa, Zykieneb 2015].
Апробация

авторской

методики

экспресс-оценки

зарубежных

методик

инвестиционной

привлекательности регионов
Анализ

российских

и

оценки

инвестиционной

привлекательности регионов позволил выявить существенные различия в наборе
анализируемых показателей и алгоритмах их агрегирования в индекс, а также в
подходах к формированию информационной базы. Ряд идей были использованы
авторами при разработке методики экспресс-оценки [Траченко, Джиоев 2018],
в частности:
 в составе индекса инвестиционной привлекательности регионов имеются
достаточно стабильные характеристики, объединенные в коэффициент
базовых условий;
 наибольший вес при ранжировании регионов по инвестиционной
привлекательности присвоен коэффициенту инвестиционного климата;
 в составе инвестиционной привлекательности регионов присутствует
субиндекс — коэффициент инвестиционного риска, что позволяет
инвестору учесть информацию о криминогенной обстановке, уровне
загрязнения окружающей среды, риске возникновения финансовых
проблем и о наличии ряда других рисков в регионе.
Основное отличие авторской методики экспресс-оценки инвестиционной
привлекательности регионов при формировании информационной базы состоит в
использовании данных исключительно из открытых официальных источников при
отказе от привлечения экспертов. Такой инструментарий предпочтут инвесторы,
заинтересованные в принятии решений на основе прозрачной информации, готовые
контролировать достоверность исходных данных и корректность расчетов.
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2019

102

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 76. Октябрь 2019 г.
Для апробации опубликованной ранее методики в выборку были включены
субъекты Федерации из всех федеральных округов (ФО): Москва (Центральный ФО),
Санкт-Петербург (Северо-Западный ФО), Свердловская область (Уральский ФО),
Нижегородская область (Приволжский ФО), Ростовская область (Южный ФО),
Новосибирская область (Сибирский ФО), Приморский край (Дальневосточный ФО),
Ставропольский край (Северо-Кавказский ФО). Такая выборка позволяла провести
апробацию авторской методики при использовании данных, отражающих специфику
всего спектра факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность. Результаты
расчета индекса инвестиционной привлекательности регионов и формирующих его
субиндексов

(коэффициентов

базовых

условий,

инвестиционного

климата

и

инвестиционного риска) в 2017 году представлены на Рисунке 2.
5,00
4,00
3,00
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Инвестиционная
привлекательность региона
Коэффициент
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базовых условий
Коэффициент
инвестиционного риска

Рисунок 2. Инвестиционная привлекательность регионов8
Экспресс-оценка инвестиционной привлекательности восьми регионов на
основе предложенного авторами индекса инвестиционной привлекательности совпала с
данными Национального рейтингового агентства. Такой результат апробации можно
8

Cоставлено авторами на основе открытых данных.
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считать успешным: инвестор с минимальными трудозатратами и используя данные
открытых

официальных

привлекательности

источников

регионов,

которой

получает

оценку

инвестиционной

доверяет,

поскольку

методика

и

информационная база для расчетов абсолютно прозрачны. Региональные власти,
мотивированные на привлечение инвесторов, могут использовать апробированный
нами индекс экспресс-оценки инвестиционной привлекательности регионов, в том
числе размещая ь алгоритм его расчета и ссылки на источники информации на сайте
для инвесторов.
Заключение
Инвестиционная привлекательность региона является одним из важнейших
факторов его успешного развития, а объем инвестиций в основной капитал входит в
состав ключевых показателей эффективности управления регионом и мотивирует
губернаторов

на

привлечение

инвесторов.

Последнее

предполагает

создание

благоприятного инвестиционного климата и снижение инвестиционного риска. В
проведенном исследовании рассмотрены методические подходы отечественных и
зарубежных авторов к оценке инвестиционной привлекательности регионов на основе
интегральных

показателей

и

апробирован

разработанный

авторами

индекс

инвестиционной привлекательности для экспресс-оценки регионов на данных восьми
субъектов Федерации из различных федеральных округов России. Сравнительный
анализ методик оценки инвестиционной привлекательности регионов и проведенные
расчеты показали, что ранжирование регионов на основе предложенного авторами
индекса экспресс-оценки инвестиционной привлекательности и дистанционного
рейтинга инвестиционной привлекательности регионов Национального рейтингового
агентства дают близкий результат, при этом экспресс-оценка доступна любому
инвестору ввиду простоты алгоритма и прозрачности информационной базы
Дальнейшее исследование проблем инвестиционной привлекательности регионов будет
связано с отраслевой детализацией, что отражает опыт Польши, заключающийся в
градации бизнес-активностям9, а также сосредоточено на развитии диагностики
инвестиционного потенциала субъектов Федерации для совершенствования порядка
финансирования регионов.

9

Borowicz A., Kostyra M., Dzierżanowski M., Szultka S., Wandałowski M. The Investment Attractiveness of the
Regions and the Sub-regions of Poland // Konrad Adenauer Stiftung [Электронный ресурс].
URL: https://www.kas.de/documents/252038/253252/7_dokument_dok_pdf_48325_8.pdf/1fb41cc3-d2e6-6d4a2c07-ff3fe2d25d39?version=1.0&t=1539649397805 (дата обращения: 26.07.2019).
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Abstract
The article is devoted to the development of tools for assessing the investment attractiveness of
regions. This is relevant for private investors in the context of conflicting data from different
rating agencies. It is also important for the regions that are focused on economic growth and
are in demand by the Governor's corps, because the proposed key performance indicators
motivate governors to attract investment. The authors analyzed the methods of forming the
ratings of the National rating agency, Agency for strategic initiatives, rating agencies of JSC
"Expert RA" and "RIA Rating" and foreign experience in assessing the investment
attractiveness of the regions of the Czech Republic, the methodological approach tested in
Indonesia, the methodology used in Poland to assess the regions (voivodships) and subregions
in the context of three types of business activity, as well as the approach of the European
Commission, used since 2015 in the monitoring and evaluation of European cities (168 cities
of thirty European countries were included in the sample in 2017), as a result of which the
factors that most affect the results of the ranking of regions by investment attractiveness were
identified. Approbation of the author's method of express-evaluation of investment
attractiveness of regions in these eight subjects of different Federal districts (Moscow and St.
Petersburg, Sverdlovsk region, Nizhny Novgorod region, Rostov region, Novosibirsk region,
Primorsky Krai and Stavropol Krai) showed its effectiveness. Ranking on the basis of the
developed methodology and the remote rating of investment attractiveness of the regions of the
National rating agency gave the same result with less complexity of calculations and full
transparency of the information base of the author's express-evaluation methodology. The
proven technique can be recommended for use by potential private investors, as well as to
attract investors through the sites of the regions.
Keywords
Investment attractiveness of the region, investment climate, investment risk, investment
attractiveness index, express-evaluation of investment attractiveness.
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Аннотация
Актуальность исследуемого вопроса обусловлена сохранением на сегодняшний день
проблемы моногородов, последствия которой наиболее остро проявились в результате
экономического кризиса 2008–2009 гг. Работы как российских, так и зарубежных
исследователей анализируют различные аспекты проблемы моногородов: вопросы
экономики труда, политической лояльности, эффективности субсидирования отраслей,
на которых специализируются моногорода и т.д. Несомненно, результативность
попыток стимулирования диверсификации экономики моногородов во многом зависит
от финансовых возможностей государства. В то же время, хотя многообразие мер,
направленных на развитие моногородов, расширяется, количество моногородов
(особенно тех, где социально-экономическая ситуация считается наиболее напряженной)
и характерных для них проблем не сокращается. В этой связи возникает вопрос о
возможности разработки альтернативных решений проблемы моногородов, чему и
посвящена данная работа. На основе экономико-статистического анализа моногородов в
проекции на миграцию населения и на показатели валового регионального продукта
были сделаны выводы о том, что далеко не всегда миграционный отток происходит в
регионах с наибольшим количеством моногородов и далеко не все моногорода
сосредоточены в регионах с меньшим ВРП. В результате сценарного анализа авторами
статьи предложены четыре структурные альтернативы развития моногородов:
ликвидация, самостоятельное развитие моногорода, искусственное поддержание
моногорода и создание потенциала для диверсификации экономики моногорода. Данные
альтернативы варьируются в зависимости от сочетания двух ключевых детерминант:
интенсивности миграционного притока населения в трудоспособном возрасте и степени
локализации производства на территории моногорода. В то же время реализация каждой
из предложенных альтернатив требует внедрения соответствующих мер экономической
политики.
Ключевые слова
Моногород, государственная поддержка, структурные альтернативы, миграция рабочей
силы, локализация производства.
DOI: 10.24411/2070-1381-2019-10006

Введение
Традиционно моногородом называют город, жизнедеятельность которого
зависит от функционирования градообразующего предприятия1 [Шаститко, Фатихова
Возможны также варианты зависимости города от нескольких предприятий одной отрасли или от
нескольких предприятий одной технологической цепочки.
1
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2015]. Во времена плановой экономики, данные города чаще всего создавались в связи
с потребностью в локализации рабочей силы в непосредственной близости к тем или
иным объектам освоения (мануфактур, заводов и т.д.) [Гуреева 2011]. При этом
моногорода нельзя назвать исключительно российским феноменом — во многих
зарубежных странах (например, в США, Германии, Австралии, Японии и т.д.) создание
моногородов являлось неотъемлемым этапом на пути промышленного развития
государства. Кроме того, как для отечественных, так и для зарубежных моногородов
характерны такие проблемы, как миграционный отток населения (в случае, когда
градообразующее

предприятие

прекращает

свою

деятельность

моногорода), проблема безработицы, вызванная отсутствием

на

территории

альтернатив для

трудоустройства, обеспечение жизнедеятельности города с точки зрения производства
общественных благ и т.д. Вся совокупность этих проблем в дальнейшем будет заменена
сочетанием «проблема моногородов».
Несмотря на распространенность проблемы моногородов за рубежом, в России
она проявляется более остро. В частности, актуальность данной проблемы обусловлена
количеством и масштабами проблем социально-экономического развития, характерных
для данной категории населенных пунктов. Вследствие множества внешних шоков, в
первую очередь экономического кризиса 2008–2009 гг., а также в результате действия
внутренних

факторов,

таких

как

массовый

отток

населения

и

снижение

конкурентоспособности товаров, производимых градообразующими предприятиями,
вопрос

принятия

действенных

мер

в

адрес

моногородов

приобретает

все

большую актуальность.
В 2014 г. Правительством РФ был сформирован перечень2 из 319 моногородов,
определенных по трем категориям: первой категории соответствуют моногорода с
наиболее уязвимым социально-экономическим положением (100 моногородов);
второй — моногорода с рисками ухудшения социально-экономического положения
(148 моногородов); третьей — моногорода со стабильной экономической обстановкой
(71 моногород)3. В проекции на территориальное распределение по федеральным
округам моногорода представлены следующим образом (Рисунок 1):

Распоряжение Правительства РФ от 16 апреля 2015 г. № 668-р // Правительство России [Электронный
ресурс]. URL: http://government.ru/media/files/ANTtXeAibvOQUysuIxa7br4h3rjptEYS.pdf (дата обращения:
01.06.2019).
3 Соответственно, государственная политика по преодолению проблемы моногородов в первую очередь
касается моногородов первой категории.
2
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Рисунок 1. Распределение моногородов по федеральным округам РФ 4
Согласно данным, представленным на Рисунке 1, наибольшее количество
моногородов первой и второй категории наблюдается в Сибирском, Приволжском,
Северо-Западном и Центральном федеральных округах. Что касается численности
населения, проживающего в моногородах, то наиболее населенными являются
моногорода

Сибирского,

Уральского

и

Приволжского

федеральных

округов

(Рисунок 2).
Распределение концентрации численности
населения в моногородах по регионам РФ
В процентном соотношении к общей численности лиц, проживающих в
моногородах

Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Центральный ФО

2,72%
21,07%
23,15%
24,13%
2,00%
5,56%
9,50%
11,87%

Рисунок 2. Численность населения в моногородах России5

4 Источник: База данных показателей муниципальных образований // Федеральная служба
государственной
статистики
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/bd_munst/munst.htm (дата обращения: 29.09.2019).
5 Источник: Там же.
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В

отраслевом

разрезе

моногорода

преимущественно

представлены

предприятиями, осуществляющими свою деятельность в деревообработке и лесной
промышленности, машиностроении, топливной и металлургической промышленности
(Рисунок 3).

Прочие

Деревообрабатыв
ающая и лесная
промышленность

25%

20%

Металлургия

Машиностроение

13%

17%

Топливная
промышленность

11%

Пищевая
промышленность

14%

Рисунок 3. Отраслевая структура моногородов России6
Ранее мы определили, что «проблема моногородов» — это совокупность
проблем, присущих муниципальному образованию (городу), возникших в результате
ликвидации или сокращения объемов деятельности градообразующего предприятия.
Несмотря на то, что в дальнейшем в работе мы будем придерживаться предложенного
понятия, стоит обратить внимание на дихотомию данного понятия в современных
исследованиях. Так, различные работы отечественных и зарубежных исследователей
по-разному идентифицируют проблему моногородов. Рассматриваются экономические
эффекты и взаимосвязь между зависимостью от ресурсов, сосредоточением рабочей
силы и распределительными эффектами7 [Commander et al. 2011]. Согласно гипотезе,
выдвигаемой авторами, зависимость от сырьевой ренты вместе с высокой степенью
концентрации рабочей силы (что наиболее часто проявляется в моногородах) не
обеспечивают оптимальное распределение ресурсов, препятствуя реструктуризации
предприятий и модернизации экономики. Авторы предполагают, что ресурсные ренты

Источник: База данных показателей муниципальных образований // Федеральная служба
государственной
статистики
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/bd_munst/munst.htm (дата обращения: 30.09.2019).
7 Commander S., Nikoloski Z., Plekhanov A. Employment concentration and resource allocation: one-company
towns in Russia // European Bank for Reconstruction and Development [Электронный ресурс].
URL: https://www.ebrd.com/downloads/research/economics/workingpapers/WP0130.pdf (дата обращения:
20.05.2019).
6
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чаще всего направлены в места с высокой концентрацией трудовых ресурсов, где, в
свою очередь, наиболее распространено сдерживание рабочей силы, что может
привести к дальнейшему спаду несырьевых отраслей. Соответственно, проблема
моногородов заключается в одновременной зависимости от ресурсов и необходимости
сосредоточения рабочей силы. В другой работе [Rochlitz 2016] проблема моногородов
рассматривается с точки зрения наличия продолжительных негативных эффектов
политической лояльности в региональном разрезе. Автор предполагает, что в странах с
переходной

экономикой

вероятна

обратная

зависимость

между

успешным

руководством политическим аппаратом и способностью стимулировать устойчивое
экономическое развитие. В результате эмпирического анализа подтверждается гипотеза
о том, что основным критерием назначения или снятия с должности губернатора в том
или ином регионе являются результаты голосования за правящую партию в
региональных и президентских выборах. Причем наиболее сильно данная связь
проявляется в тех регионах, где большая часть населения проживает в моногородах.
В то же время другие исследователи видят проблему моногородов в
повышенной зависимости от субсидирования промышленных отраслей, в частности
рассматриваются причины использования субсидирования неприбыльных отраслей
вместо непосредственного решения проблем неэффективных отраслей [Crowley 2015].
Автор не ограничивает предмет анализа исключительно моногородами — по мнению
исследователя, моногорода являются только одной проекцией глобальной проблемы
неэффективности промышленных отраслей России. В подтверждение данного тезиса
можно привести исследование [Dmitriev, Treisman 2012], в котором отмечается, что
большая часть российских регионов зависит от разнообразных трансферт. По оценкам
авторов, в 2010 г. 9 из 83 субъектов РФ суммарно производили более половины
национального объема ВВП. В то же время объем государственной поддержки,
полученный 41 регионом (из 83), превысил суммарный объем чистой прибыли,
полученной крупнейшими предприятиями этих регионов. Тем не менее в уже
упомянутой работе [Crowley 2015] автор приходит к выводу о том, что наиболее
вероятной причиной субсидирования неэффективных отраслей является обеспечение
«социальной стабильности» — поскольку ликвидация отдельных отраслей и городов с
большой вероятностью спровоцировала бы социальные волнения, то в целях
предотвращения этих волнений регуляторам проще «обеспечивать стабильность»
экономически неэффективных отраслей, даже если это сопровождается снижением
заработных плат, высвобождением рабочих мест и т.д.
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Интересный аргумент, поддерживающий результаты этого исследования,
представлен в работе К. Гэдди и Б. Икэса [Gaddy, Ickes 2013], где исследуются барьеры
на

пути

к

модернизации

основных

отраслей

России —

в

городах

как

с

монопрофильной, так и с диверсифицированной экономикой. Авторы используют
термин «зависимость от ренты» (rent addiction), чтобы описать механизмы передачи
сырьевой ренты (на примере нефтегазового сектора) в имплицитном формате в адрес
субсидирования убыточных отраслей, например машиностроительной8. По мнению
авторов, подобные имплицитные субсидии передаются через «цепочку распределения
ренты» (rent distribution rent), согласно которой нефтегазовая отрасль обеспечивает
дешевые инвестиции для промышленного производства и оплачивает заказы
неэффективных отечественных производителей. Несмотря на то что подобная система
достаточно распространена и является тормозящей силой развития экономики России,
ввиду самой природы имплицитности она слабо поддается измерению. Тем не менее
авторы приводят эмпирическое подтверждение тому, что содержание промышленных
производств и высококонцентрированной рабочей силы в условиях неблагоприятного
климата (в статье анализировались Сибирь и Дальний Восток) требует значительных
скрытых издержек, препятствующих развитию национальной экономики.
Таким образом, проблема моногородов является достаточно сложным
феноменом, который включает в себя широкий диапазон проблем социальноэкономического характера. В то же время разные интерпретации проблемы
моногородов схожи между собой с точки зрения зависимости от государственной
политики. Рассмотрим далее основные направления государственной политики,
предпринимаемой в отношении моногородов России.
Основные

аспекты

государственной

политики

в

отношении

проблемы моногородов
В России современная экономическая политика в отношении моногородов
состоит из обширного перечня мер, направленных на создание условий для
диверсификации экономики моногородов. Рассмотрим основные меры государственной
политики в зависимости от принадлежности соответствующим органам власти.

8

Данный аспект также рассмотрен в работе [Commander et al. 2011].
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1) Минэкономразвития России
Присвоение моногороду статуса территории опережающего социальноэкономического развития (ТОСЭР).
Сущность данной меры заключается в предоставлении таким территориям
специализированного правового режима, упрощающего ведение предпринимательской
деятельности. Данный правовой режим включает в себя льготное налогообложение,
сниженные ставки тарифов страховых взносов, более лояльный порядок ведения
контрольно-надзорной деятельности9.
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в
рамках осуществления различных муниципальных программ по развитию МСП.
Привлеченным в моногорода субъектам МСП предоставляются гранты для
начинающих предпринимателей; субсидирование части затрат по договорам лизинга;
субсидирование части затрат по уплате процентов по кредитам; субсидирование части
затрат, связанных с приобретением оборудования; поддержка и развитие субъектов
предпринимательства, ориентированных на социально значимые виды деятельности;
создание/развитие объектов различных видов инфраструктуры 10.
Поддержка инвестиционных проектов, которые реализуются на территории
РФ в рамках проектного финансирования.
В рамках данного направления подразумеваются государственные гарантии в
отношении кредитования (в целях обеспечения инвестиционных проектов) при условии
соблюдения следующего критерия: полная стоимость инвестиционного проекта
определяется в виде суммы всех затрат по инвестиционному проекту (кроме процентов
по кредиту), общая сумма которых не превышает 20 млрд рублей11.

Федеральный закон от 29.12.2014 N 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического
развития в Российской Федерации» (ред. от 31.12.2017) // Гарант [Электронный ресурс].
URL: http://base.garant.ru/70831204/ (дата обращения: 30.09.2019).
10 Федеральный закон № 209-ФЗ от 24 июля 2007 года «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» // КонсультантПлюс [Электронный ресурс].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/ (дата обращения: 30.09.2019).
11 Постановление Правительства РФ от 11.10.2014 № 1044 «Об утверждении программы поддержки
инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного
финансирования» // Гарант [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/70764842/ (дата обращения:
30.09.2019).
9
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Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.
Субсидии из федерального бюджета в целях частичного финансирования
некоторых расходных обязательств субъекта РФ, возникающих в рамках реализации
проектов деятельности некоммерческих организаций12.
2) Некоммерческая организация «Фонд развития моногородов»
Основной деятельностью «Фонда развития моногородов» (далее — ФРМ)
является софинансирование расходов субъектов Российской Федерации в целях
реализации

мероприятий

по

строительству

и/или

реконструкции

объектов

инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов на
территории моногородов13. К этой деятельности относится:
Оказание помощи при подготовке реализации новых инвестиционных проектов
на территории моногородов.
Осуществляется вкладом в капитал компаний, предлагающих инвестиционные
проекты, а также посредством выдачи целевых займов (варьирующихся от 100
миллионов до 1 млрд рублей, по ставке 5% годовых). При этом доля Фонда не может
превышать 40% от суммарной стоимости его реализации. Срок возврата средств Фонда
не может превышать 8 лет14.
Осуществление

функций

проектного

офиса

в

отношении

реализации

инвестиционных проектов в моногородах.
Предполагается консультирование ответственных команд (представителей
моногородов) с момента разработки инвестиционных проектов до их непосредственной
реализации, включая обучение управленческих команд15.
3) Минпромторг России
Предоставление

субсидий

российским

организациям,

занимающимся

автомобилестроением, и их дочерним компаниям.

Постановление Правительства Российской Федерации от 23.08.2011 № 713 «О предоставлении
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» // КонсультанПлюс
[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_118686/ (дата обращения:
30.09.2019).
13 Постановление Правительства Российской Федерации от 11.11.2014 № 1186 «О предоставлении из
федерального бюджета в 2014–2017 годах субсидии некоммерческой организации «Фонд развития
моногородов» // Гарант [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/70792048/ (дата обращения:
30.09.2019).
14 Там же.
15 Там же.
12

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

116

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 76. Октябрь 2019 г.
В целом субсидии могут предоставляться для частичного возмещения уплаты
процентов по кредиту; для перевозки автомобилей, произведенных на территории ДФО
в другие регионы; для возмещения части затрат тем юридическим лицам, которые
занимаются деятельностью по обращению с отходами, образовавшимися в результате
утраты

определенными

видами

транспортных

средств

своих

потребительских свойств16.
4) Минсельхоз России
Предоставление субсидий из федерального бюджета.
Субсидии могут быть использованы для частичного возмещения затрат на
уплату

процентов

по

кредитам,

полученным

в

целях

строительства

сельскохозяйственных объектов, а также реконструкционных работ. Кроме того,
возможно возмещение затрат на выплату процентов по краткосрочным кредитам,
полученным в целях развития деятельности, связанной с переработкой продукции
животноводства и растениеводства. Возмещение части затрат также распространяется
на

займы,

полученные

в

сельскохозяйственных

кредитных

потребительских

кооператива17.
5) Государственная корпорация — Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства.
Модернизация системы коммунальной инфраструктуры.
Софинансирование

проектов

модернизации

и

реконструкции

объектов

коммунальной инфраструктуры; возмещение затрат, возникших в результате уплаты
процентов по кредитам и облигационным займам18.

Об утверждении новой редакции государственной программы «Развитие промышленности и
повышение её конкурентоспособности». Утверждена постановлением Правительства РФ от 31 марта
2017 г. № 382-13 // Правительство России [Электронный ресурс]. URL: http://government.ru/docs/11912/
(дата обращения: 30.09.2019).
17 Приказ Минсельхоза России от 18 июля 2013 г. № 285 «О порядке отбора инвестиционных
проектов» // Правительство России [Электронный ресурс]. URL: http://government.ru/docs/24258/ (дата
обращения: 30.09.2019); Распоряжение Правительства РФ от 01.09.2015 № 1713-р «Об учреждении
автономной некоммерческой организации «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем
Востоке» // Агентство по развитию человеческого капитала на дальнем востоке [Электронный ресурс].
URL: https://hcfe.ru/upload/iblock/f88/Charter_edition_11.12.2018.pdf (дата обращения: 30.09.2019).
18 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2015 года № 1451
«О предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации — Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию система
коммунальной инфраструктуры» //
КонсультантПлюс
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_317832/ (дата обращения: 30.09.2019).
16
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6) Минпромторг России совместно с Минкомсвязи России.
Поддержка субъектов РФ, занимающихся реализацией проектов по созданию
индустриальных парков и технопарков.
Частичное возмещение затрат различных субъектов РФ на реализацию или
модернизацию объектов инфраструктуры индустриальных парков и технопарков19.
7) Фонд развития промышленности
Предоставление целевых займов.
Реализация данной меры предусматривает отбор проектов на конкурсной
основе. Проекты могут быть направлены на внедрение передовых технологий, создание
новых продуктов, а также организацию импортозамещающих производств. Займы
также

распространяются

на

опытно-конструкторские

работы,

приобретение

сертификатов и закупку оборудования, и запуск производств20.
8) АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» (Корпорация МСП).
Гарантийная поддержка субъектов МСП, зарегистрированных в моногородах
Российской Федерации.
Предоставление

различным

субъектам

МСП

независимых

гарантий,

обеспечивающих исполнение части обязательств заемщиков по кредитам банков,
являющихся партнерами Корпорации. При этом основной вид деятельности Заемщика
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.10.2014 № 1119 «Об отборе субъектов
Российской Федерации, имеющих право на получение государственной поддержки в форме субсидий на
возмещение затрат на создание инфраструктуры индустриальных парков и технопарков» //
КонсультантПлюс
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170717/
(дата
обращения:
30.09.2019);
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.01.2016 № 15 «Об утверждении Правил
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
возмещение затрат по созданию инфраструктуры индустриальных парков или технопарков, за
исключением технопарков в сфере высоких технологий» // Государственная система правовой
информации
[Электронный
ресурс].
URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102463003&backlink=1&&nd=102388356
(дата
обращения: 30.09.2019); Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.02.2016 № 322-р
«Об утверждении перечня проектов по созданию индустриальных парков и технопарков» //
Государственная
система
правовой
информации
[Электронный
ресурс].
URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102361151&backlink=1&nd=102390863&rdk= (дата
обращения: 30.09.2019).
20 Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2014 № 1388 «Об утверждении правил
предоставления из федерального бюджета субсидий федеральному государственному автономному
учреждению «Российский фонд технологического развития» в целях внедрения наилучших доступных
технологий и импортозамещения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной
программы» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и
повышение
ее
конкурентоспособности» //
Гарант
[Электронный
ресурс].
URL: http://base.garant.ru/70643464/ (дата обращения: 30.09.2019).
19
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должен

принадлежать

одной

из

следующих

отраслей:

сельское

хозяйство,

обрабатывающее производство, производство и распределение электроэнергии, газа и
воды, строительство, транспортные услуги и услуги связи. Основание — решение
Совета директоров Корпорации (Протокол №7-15 от 16.06.2015).
Учитывая изложенный выше обзор основных мер государственной политики,
можно заключить, что, несмотря на многообразие источников их предоставления, а
также на достаточно широкий охват (отсутствует адресность поддержки отдельным
отраслям или компаниям), в сущности своей они направлены на диверсификацию за
счет различных форм субсидирования и финансирования.
Справедливо, что диверсификация экономики моногорода является наиболее
желаемой структурной альтернативой, однако всегда ли она достижима? Кроме того,
для всех ли моногородов данная альтернатива является обоснованной и необходимой?
Подобные

размышления

подкрепляются

анализом

обоснованности

некоторых

предлагаемых мер и оценки перспектив их реализации. Обратимся к двум мерам,
напрямую касающимся привлечения на территорию моногорода новых производств, —
присвоению моногородам статуса территории опережающего развития и проектной
деятельности в рамках некоммерческой организации «Фонд развития моногородов».
Как было отмечено выше, в 2014 г. в России был принят Федеральный закон от
29 декабря 2014 г. N 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического
развития в Российской Федерации» (далее — ТОСЭР). В некотором роде присвоение
статуса

ТОСЭР

моногородам

является

альтернативной

версией

комплексных

инвестиционных планов (КИП) — инициатива Министерства регионального развития
РФ, также направленная на диверсификацию экономики моногородов посредством
создания комплексных инвестиционных планов по их модернизации21. В отличие от
КИП, присвоение статуса ТОСЭР предполагает в качестве условия инициативу со
стороны моногорода. В 2015 году статус ТОСЭР получили такие города, как
Набережные Челны, Усолье-Сибирское, Гуково и Юрга; однако в 2016 году перечень
моногородов, имеющих статус ТОСЭР, значительно увеличился. На сегодняшний день
их количество достигло 31, при этом предполагается их увеличение до 56.
Примечательно, что моногорода, получившие статус ТОСЭР, разнородны. К примеру,

Об утверждении критериев отбора комплексных инвестиционных планов модернизации моногородов
для последующей выработки предложений по реализации инвестиционных проектов моногородов и
снижению инфраструктурных ограничений для их реализации в 2012 году// Консорциум Кодекс
[Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/902325965 (дата обращения: 29.05.2019).
21
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Тольятти с численностью населения, превышающей 710 тыс. человек 22, является таким
же обладателем ТОСЭР, как и Надвоицы с населением чуть более 7 тыс. человек23.
Причем в обоих моногородах градообразующими являются достаточно крупные и на
мировом рынке предприятия: так, в Тольятти это ОАО «АвтоВАЗ» (конечным
собственником

является

Renault

Alliance24),

а

в

Надвоицах —

Надвоицкий

алюминиевый завод (принадлежит объединенной компании «РУСАЛ»25). В то же время
в ТОСЭР «Тольятти» привлечено порядка 12 компаний26, осуществляющих свою
деятельность по производству свинцовых батарей, отопительных приборов и т.д., а в
ТОСЭР «Надвоицы» — 2 компании, специализирующиеся на металлообработке и
пошиве спецодежды.
В этой связи возникает ряд вопросов: во-первых, поскольку, помимо
ОАО «АвтоВАЗ», в Тольятти функционирует немалое количество предприятий
неградообразующего

профиля

(предприятия

химической

промышленности,

энергетической отрасли, предприятия МСБ и т.д.27), действительно ли привлечение 12
компаний-резидентов

обусловлено

исключительно

льготами,

предоставляемыми

статусом ТОСЭР? Во-вторых, способно ли привлечение двух компаний в ТОСЭР
«Надвоицы» (деятельность, одной из которых является смежной с точки зрения
отраслевой принадлежности градообразующего предприятия) должным образом
улучшить социально-экономическое положение города?
Вопросы обоснованности ТОСЭР с точки зрения создания стимулов к
ухудшающему отбору были рассмотрены в другом нашем исследовании [Шаститко,
Фатихова 2016]. В работе Е.М. Бухвальда [Бухвальд 2018] отмечается отсутствие
адресности

ТОСЭР

с

позиции

региональной

политики.

Сама

концепция

финансирования как метода регионального выравнивания критикуется в работе
Зубаревич Н.В. [Зубаревич 2017], где автор указывает на неспособность распределения

Росстат, показатели базы данных муниципальных образований [Электронный ресурс].
URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/bd_munst/munst.htm (дата обращения: 29.05.2019).
23 Там же.
24 Портал РУСЛАНА, информация о собственниках предприятия и дочерних предприятиях.
25 Там же.
26 Реестр резидентов ТОСЭР // Министерство экономического развития Российской Федерации
[Электронный
ресурс].
URL: http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/1ce426e5-a9e2-4f62-a3a36f845150f3fd/04122018.xls?MOD=AJPERES&CACHEID=1ce426e5-a9e2-4f62-a3a3-6f845150f3fd
(дата
обращения: 20.04.2019).
27 Реестр резидентов ТОСЭР // Министерство экономического развития Российской Федерации
[Электронный
ресурс].
URL: http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/1ce426e5-a9e2-4f62-a3a36f845150f3fd/04122018.xls?MOD=AJPERES&CACHEID=1ce426e5-a9e2-4f62-a3a3-6f845150f3fd
(дата
обращения: 20.04.2019).
22
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дотаций решить проблему регионального неравенства, поскольку не учитываются
разные условия жизни.
Принимая во внимание комплексность проблемы моногородов, представим
один из фундаментальных вопросов следующим образом: доступны ли методы
решения, которые дополняли бы, а в случае необходимости были бы альтернативой
«традиционным» финансовым мерам выравнивания регионального неравенства?
Логическое обоснование выбора детерминант
В различных моделях, исследующих региональное неравенство, результаты
меняются в зависимости от факторов, провоцирующих миграционные потоки. К
примеру, в традиционной модели «центр-периферия» Кругмана [Krugman 1991],
исследующей экономику агломераций, миграция трудовых единиц, задействованных в
производственном секторе, является ключевым фактором структурных изменений
регионов.

Результаты

динамической

версии

модели

Кругмана

[Sheard

2012]

свидетельствуют о том, что, несмотря на, казалось бы, очевидную идею о
необходимости субсидирования менее благополучных регионов, подобное решение в
долгосрочном периоде ухудшает состояние всей экономической системы (включая
благополучные регионы). Причиной подобных искажений является миграция труда,
задействованного в производственном секторе. Однако как П. Кругман [Krugman 1991],
так и Н. Шерд [Sheard 2012] предполагают, что государственная поддержка менее
экономически развитых регионов устраняет неравенство за счет следующих изменений:
снижение производственных издержек, обусловленное государственной поддержкой,
приводит к повышению уровня производства, который, в свою очередь, повышает
уровень

заработной

платы

в

краткосрочном

периоде,

стимулируя

миграционный приток.
На наш взгляд, данная предпосылка не всегда выполняется в силу как минимум
двух

обстоятельств:

во-первых,

государственная

поддержка,

направленная

на

повышение экономического развития, предоставляется не только более слабым
регионам, но и крупным экономическим центрам (см. Рисунок 4, сопоставление
лидеров и аутсайдеров по ВРП, с 2008 по 2016 гг.). Кроме того, чтобы неравенство в
экономическом развитии

между регионами

или

городами было преодолено,

необходимо, чтобы господдержка в экономически менее развитые регионы на
протяжении нескольких периодов превышала объемы господдержки, направленной в
более развитые регионы. В действительности же подобная схема едва ли является
жизнеспособной. Например, если обратиться к Рисунку 5, то можно заметить, что в
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период с 2011 по 201628 гг. объем межбюджетных трансферт в регионы с большим
показателем

ВРП

превышали

объем

трансферт

в

регионы

с

меньшим

показателем ВРП29.

Рисунок 4. Регионы России по ВРП30
На Рисунке 4 синим цветом отмечены регионы31, лидирующие по показателю
валового регионального продукта, красным — находящиеся на последних позициях (за
период с 2008 по 2016 гг.). Расшифровка регионов представлена в таблице 1.
Таблица 1. Расшифровка рисунка 132
№

Максимальный ВРП

Минимальный ВРП

1

Кемеровская область

Чукотский АО

2

Новосибирская область

Магаданская область

3

Свердловская область

Республика Тыва

4

Пермский край

Республика Алтай

5

Челябинская область

Еврейская автономная область

6

Республика Башкортостан

Республика Калмыкия

7

Республика Татарстан

Республика Адыгея

8

Краснодарский край

Республика Ингушетия

Выбор данного временного периода обусловлен наличием данных только за этот период на сайте
Федерального казначейства.
29 Но они не являются лидерами по объемам трансферт.
30 Источник: Валовый региональный продукт по субъектам Российской Федерации в 1998–2017 гг. //
Федеральная
служба
государственной
статистики
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vrp98-17.xlsx (дата обращения: 29.05.2019).
31 Были исключены Москва, Санкт-Петербург, Московская область.
32 Составлено авторами.
28
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9

Ростовская область

Республика Северная Осетия-Алания

10

Нижегородская область

Кабардино-Балкарская Республика

11

Самарская область

Карачаево-Черкесская Республика

Что касается объемов межбюджетных трансферт, направляемых данным
регионам, то нельзя говорить о том, что их объем меньше для более экономически
развитых регионов (с большим ВРП).
Трансферты регионам (лидерам и аутсайдерам по ВРП)
Республика Калмыкия
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия-Алания
Республика Алтай
Республика Тыва
Магаданская область
Чукотский АО
ЯНАО
ХМАО
Краснодарский край
Ростовская область
Республика Башкортостан
Республика Татарстан
Пермский край
Нижегородская область
Самарская область
Свердловская область
Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)
Челябинская область
Красноярский край
Кемеровская область
Новосибирская область
0

50
2011

100
2012

2013

2014

150
2015

200

250

2016

Рисунок 5. Регионы в разрезе объемов межбюджетных трансферт33
На голубом фоне — регионы с минимальным ВРП. Анализ данных,
представленных на Рисунке 5, позволяет заключить, что в обеих группах регионов есть
бенефициары как больших, так и меньших объемов трансферт.
Во-вторых, предполагая, что индивиды заинтересованы в максимизации своего
благосостояния на протяжении всей жизни, невозможно утверждать, что приток
миграции будет происходить в тот же самый момент, когда регион становится
адресатом господдержки. Если предположить, что финансирование региона было
совершено в периоде t (в результате чего повысился уровень производства), то
миграционный приток можно ожидать не ранее, чем в периоде (t+1). Однако

Источник: Межбюджетные трансферты субъектам РФ // Федеральное казначейство [Электронный
ресурс].
URL: http://datamarts.roskazna.ru/razdely/rashody/mezhbudgetnye-transferty/mezhbudgetnyetransferty-subjektam-rf/?paramPeriod=2017 (дата обращения: 29.05.2019).
33
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невозможно гарантировать, что искусственно повышенный уровень производства,
достигнутый в периоде (t), будет сохранен и в периоде (t+1).
Вместе с тем уточнение предпосылки о миграционном притоке в регион в том
же периоде, в котором им была получена государственная поддержка, подтверждает
гипотезу

о

ключевой

роли

миграции

населения

в

пространственном

развитии экономики.
Следуя этой логике, а также, учитывая, что большинство правительственных
проектов призваны стимулировать диверсификацию экономики в моногородах
посредством привлечения новых производств, можно проверить следующую гипотезу:
миграционный отток населения в трудоспособном возрасте осуществляется из
регионов с наибольшим количеством моногородов.
Для этого были проанализированы регионы России по следующим параметрам:
миграционный приток и отток населения в трудоспособном возрасте (в динамике, с
2008 по 2016 гг.), регионы с наибольшим количеством моногородов34. Результаты
данного анализа более наглядно35 представлены на Рисунке 6:

Стоит понимать, что причины миграции могут быть совершенно разными, в частности, можно
рассмотреть экологические факторы, стоимость жизни, желание переехать поближе к образовательным
центрам и т.д. Вместе с тем в данном случае цель анализа заключается в подтверждении или
опровержении гипотезы о том, что миграционный отток совершается из регионов с большим
количеством моногородов.
35 Выбор регионов с наибольшим притоком населения в трудоспособном возрасте осуществлялся на
основе анализа верхнего и нижнего дециля. Исходные данные о миграции населения в трудоспособном
возрасте собраны на основе данных Росстата о регионах России.
34
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Рисунок 6. Структура регионов РФ по степени миграции и количеству
моногородов36
На Рисунке 6 бордовым цветом отмечены регионы с наиболее выраженным
миграционном оттоком населения в трудоспособном возрасте, голубым — с
миграционным притоком, оранжевым —

регионы с наибольшим количеством

моногородов. В случае градиентного цветового наполнения регион принадлежит
обеим группам.
Таблица 2. Расшифровка рисунка 337

1

Миграционный
отток
Архангельская область

2

Республика Коми

3

Республика Дагестан

4

Алтайский край

5
6
7
8

Забайкальский край
Оренбургская область
Иркутская область
(8 моногородов)
Мурманская область

9

Курганская область

№

36
37

Миграционный приток
Москва и МО
Санкт-Петербург и
Ленинградская область
Воронежская область
Краснодарский край
Тюменская область
Новосибирская область
Республика Татарстан
(7 моногородов)
Нижегородская область
(12 моногородов)

Моногорода
Кемеровская область
(24)
Свердловская область
(17)
Челябинская область
(16)
Республика Карелия
(11)
Кировская область (11)
Пермский край (10)
Ивановская область (10)
Приморский край (9)

Составлено авторами.
Составлено авторами.
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Рисунок 6 позволяет сделать два вывода:

во-первых, несправедливо

однозначно утверждать, что регионы с наибольшим количеством моногородов также
характеризуются наибольшим миграционного оттоком населения в трудоспособном
возрасте; во-вторых, в основном регионы с наибольшим количеством моногородов
соседствуют и с регионами с наибольшим миграционным оттоком, и с регионами с
наибольшим миграционным притоком, формируя тем самым некоторое подобие
модели «центр-периферия», выступая промежуточными субъектами между регионами с
наибольшими миграционным притоком и оттоком. Учитывая выводы модели Кругмана
о возможности таких регионов как ухудшить, так и улучшить свое положение в
зависимости от производственного потенциала и направления миграционного оттока в
условиях

государственной

поддержки

менее

благополучным

регионам,

мы

рассматриваем такие дискретные альтернативы, при которых положение моногорода
(региона с наибольшим количеством моногородов) не ухудшается, поскольку есть риск
ухудшения ситуации в близлежащих регионах с уже существующим миграционным
оттоком и риск ухудшения ситуации в регионах с притоком населения.
Для определения множества доступных структурных альтернатив необходимо
выбрать основные воздействующие факторы. Учитывая проведенный выше анализ,
будем отталкиваться от предпосылки, что первым фактором перспективности
экономической диверсификации моногорода является наличие притока трудовых
ресурсов. Поскольку детерминантой привлекательности моногорода с позиции
населения в трудоспособном возрасте является возможность осуществлять трудовую
деятельности и качество жизни в городе, постановка вопроса о привлекательности
моногорода для населения может быть переформулирована следующим образом:
насколько экономически обоснованным является расположение предприятия на
данной территории?
В количественном виде ответ на этот вопрос может быть представлен в виде
коэффициента локализации:

отношение доли объема производства i-й отрасли (qi) в объеме валового
выпуска в рассматриваемом регионе (r) к объему выпуска i-й отрасли в объеме ВВП.
Можно предположить, что городами с наиболее высоким показателем
коэффициента локализации будут моногорода, профиль деятельности которых
определяется добывающей промышленностью, а городами с менее высоким
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показателем — моногорода, специализирующиеся на легкой промышленности или
вовсе обладающие достаточно диверсифицированной экономикой.
Дискретные структурные альтернативы развития моногородов
Логично, что если коэффициент локализации

близок к единице, то это

свидетельствует о высокой степени значимости расположения рассматриваемого
производства на данной территории. В таком случае, учитывая, что детерминантами
выбора дискретных структурных альтернатив являются миграционный приток
населения и коэффициент локализации, получим следующие возможные сценарии
развития моногородов.

Рисунок 7. Структурные альтернативы развития моногородов38
Рисунок 7 соответствует четырем альтернативам:
1) Ликвидация моногорода возможна в случае, если численность его
населения не превышает 10 тыс. человек, коэффициент локализации
производства незначителен, а в городе наблюдается высокая степень
миграционного оттока;
2) Самостоятельное развитие моногорода возможно при условии, что
наблюдается приток миграции, а степень локализации производства
близка или превышает значение 1;

38

Составлено авторами.
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3) Создание

потенциала

для

диверсификации

или

диверсификация

целесообразны в том случае, когда для города характерен приток
миграции, а степень локализации производства незначительна;
4) Искусственное

поддержание

заключением

моногорода,

специализированных

сопровождающееся

контрактов

о

временном

трудоустройстве, возможно в том случае, если в моногороде высокая
степень локализации производства при миграционном оттоке39.
Обратимся

к

более

подробному

анализу

предлагаемых

структурных альтернатив.
1) Ликвидация моногорода
Ликвидация может быть оправдана в том случае, если численность населения
сравнительно невысока. Подобное характерно для моногородов первой категории40
(с наиболее уязвимым социально-экономическим положением). В представленной ниже
диаграмме

проиллюстрировано

соотношение

количества

моногородов

первой

категории в зависимости от численности населения, в них проживающего (Рисунок 8):
Количество моногородов в соответствии с численностью
населения
Более 100 тыс.

5

50-100 тыс.

12

45-50 тыс.

2

35-45 тыс.

2

25-35 тыс.

9

15-25 тыс.

14

10-15 тыс.

15

5-10 тыс.

19

Менее 5 тыс.

16
0

5
10
Количество моногородов

15

20

Рисунок 8. Численность населения моногородов России (за 2016 г.)41

Авторы статьи отдают себе отчет в необходимости эмпирической оценки предлагаемой методики.
Однако на данном этапе задача исследования заключается в предложении парадигмы анализа
дискретных альтернатив развития моногородов.
40 Согласно распоряжению Правительства РФ от 16 апреля 2015 г. № 668-Р., к 1 категории относятся
моногорода с наиболее уязвимым социально-экономическим положением, на конец 2015 г. их
количество насчитывало 94 моногорода.
41 Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям // Федеральная
служба
государственной
статистики
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.gks.ru/folder/11110/document/13282 (дата обращения: 11.10.2019).
39
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Согласно Рисунку 8, наибольшее количество моногородов представлено
поселениями с численностью населения, не превышающей 50 тыс. человек. Причем
численность населения большинства моногородов не превышает 35 тыс. человек.
Несомненно, ликвидация моногородов с такой численностью населения вряд ли
осуществима в условиях минимизации издержек. Однако для моногородов с
населением, не превышающим 5–10 тыс. человек, ликвидация может быть наиболее
подходящей структурной альтернативой с учетом высокой степени оттока населения из
таких городов, а также малой степени локализации производства.
Такой вариант сопровождается высокими рисками неприятия со стороны
населения этих моногородов; соответственно, данный вариант должен включать в себя
опции,

предлагающие

предложения

о

предоставлением

жителям

переселении
рабочих

в

мест

моногорода

различные

ближайший

крупный

и

возможностью

варианты:
населенный

прохождения

например,
объект

с

программы

переквалификации (если речь идет о трудоспособном населении), предоставление
улучшенных жилищных условий и объектов социальной инфраструктуры для
населения пенсионного возраста.
Альтернативой может быть обеспечение необходимой инфраструктурой, что
позволило бы жителям города добираться до более крупного населенного пункта
(с сохранением опции предоставления рабочего места), что впоследствии способствует
созданию агломерации — в таком случае сначала город изначально подлежит сжатию,
а впоследствии — ликвидации.
2) Самостоятельное развитие моногорода
Противоположный квадрант диаграммы, представленной выше, отражает
следующую ситуацию: населенный пункт с постоянным притоком населения, а также
высокой степенью локализации производства.
Данный вариант предполагает изначальное обеспечение надлежащих условий с
точки зрения социальной защищенности и особого внимания в отношении
экологических проблем, чтобы снизить риски миграции населения, а также обеспечить
необходимые условия жизнедеятельности для общества, проживающего на территории
подобного моногорода. После выполнения данных условий возможна оценка
потенциала для диверсификации, так как в нашей парадигме город должен обладать
определенной

привлекательностью для

жителей. Стоит

также отметить, что

диверсификация тяжело осуществима при доминировании профиля градообразующего
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предприятия. В таком случае возможно строительство на территории моногорода
заводов и иных промышленных объектов, занимающихся условно «транзиторными»
производствами, то есть производством объектов, необходимых в рамках той или иной
производственной цепочки. Это также целесообразно с точки зрения конкуренции —
вместо точечной локализации производств, снижение барьеров входа в отрасль создает
возможность выбора более оптимального вида производства (если речь не идет о
стратегически важных объектах, национальной безопасности и т.д.).
3) Создание потенциала для экономической диверсификации
В рассматриваемом случае коэффициент локализации стремится к нулю, в то
время как для города характерен приток населения. Данный сценарий наиболее
оптимален для диверсификации экономики, поскольку издержки переключения не
являются

запретительно

высокими,

соответственно,

если

градообразующее

предприятие является убыточным (или на грани этого состояния, или же вовсе на грани
банкротства), для города некритично переключение на другой вид производства. В
данном случае текущие инструменты, применяемые в отношении моногородов,
являются подходящими, поскольку если в город и без того прибывает население, то по
каким-то причинам город является достаточно привлекательным для осуществления
жизнедеятельности. Это также означает, что население обладает достаточным
трудовым потенциалом, следовательно, для города необходимо привлечение новых
видов бизнеса, что позволит им конкурировать за имеющийся в городе трудовой
потенциал. Несомненно, необходимо предоставление соответствующих программ по
переквалификации, а также содействию трудоустройству, иначе миграционный приток,
скорее всего, сменится противоположной тенденцией. Как и в предыдущих двух
сценариях, необходимым условием является не только наличие, но и дальнейшее
обеспечение привлекательных для жизни условий в моногороде.
4) Искусственное поддержание моногорода
Рассмотрим случай моногорода, для которого характерны высокая степень
локализации производства и высокий уровень оттока населения. В данной ситуации
важно правильно оценить причины оттока населения. Возможно, в городе достаточно
неблагоприятная экологическая обстановка или же работа на градообразующем
предприятии пагубно отражается на здоровье трудящихся. Город может также не
обладать

необходимыми

для

комфортной

жизни

условиями.

Кроме

того,

градообразующее предприятие может быть убыточным или находиться на грани
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банкротства. Тогда следует, во-первых, оценить всевозможные факторы, влияющие на
отток населения; во-вторых, учитывая, что издержки переключения данного вида
производства являются крайне высокими, рассмотреть возможность заключения
специальных контрактных соглашений, то есть предоставить возможность привлечения
населения в трудоспособном возрасте для осуществления свей трудовую деятельность
на градообразующем предприятии, предлагая при этом адекватную компенсацию.
Во всех рассмотренных вариантах (кроме ликвидации), независимо от
будущего градообразующего предприятия, следует в первую очередь позаботиться о
возможности создания комфортной для проживания в городе среды. Иными словами,
приток населения в тот или иной город (независимо от его монопрофильности или
диверсифицированности) возможен только при создании в городе надлежащих
условий. То есть вместо того, чтобы реализовывать стратегию диверсификации
экономической деятельности во всех моногородах, необходимо, чтобы города могли
«конкурировать» за население, и чтобы, как следствие, на их территории были
производства. В таком случае диверсификация может быть не дискретной мерой, а
экономически эффективной в долгосрочном периоде.
Дискретные

структурные

альтернативы

развития

моногородов:

предпосылки и сопутствующие меры
В предыдущем разделе было установлено, что развитие моногородов может
осуществляться

в

рамках

следующих

направлений:

ликвидации

моногорода,

самостоятельного развития моногорода, создания потенциала для диверсификации и
искусственного поддерживания моногорода. Рассмотрим, какие меры необходимы для
их реализации (Таблица 3).
Таблица 3. Дискретные альтернативы развития моногородов42
Предпосылки
Население
не
превышает
5–10
тысяч человек;
Ликвидация
моногорода

Степень локализации
производства
стремится к нулю;
Высокий
миграционный отток
населения

42

Необходимые меры
Разработка программ по переселению в близлежащие
города с сопутствующим обеспечением жильем и
объектами социальной инфраструктуры;
Предложение «трудовых контрактов» — предоставление
возможности
осуществлять
профессиональную
деятельность на другом объекте с соответствующими
привилегиями в обмен на согласие добровольно покинуть
моногород

Составлено авторами.
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Самостоятельное
развитие
моногорода

Создание
потенциала для
диверсификации

Искусственное
поддержание
моногорода

Степень локализации
производства больше
или равна 1;
Миграционный приток Создание условий, повышающих привлекательность
города для жизни (чтобы предотвратить миграционный
Степень локализации отток);
Использование существующих мер (ТОСЭР, льготы и т.д.)
производства
стремится к 0;
Миграционный
приток
Анализ
экологической
обстановки.
Если
она
неблагоприятна, то целесообразно оценить, насколько
поправимой является ситуация. Возможно, на данном
этапе необходимы инвестиции в предприятия, способные
оказать соответствующие услуги по очистке воздуха, воды
и т.д.
Предложение специальных трудовых контрактов. Если
степень локализации производства высока, издержки
переключения с данного вида производства запретительно
высоки.
Но,
поскольку
население
сокращается,
сокращается и трудовой потенциал. В данном случае
необходимо искусственное привлечение населения, что
возможно
при
удовлетворении
требованиям
к
подходящему для жизнедеятельности моногороду, что в
первую
очередь
определяется
возможностью
осуществлять на его территории профессиональную
деятельность. Данный аспект также подразумевает
наличие программ переподготовки, предоставления жилья
или жилищные льготы, услуги по здравоохранению и т.д.

Степень локализации
производства
стремится к 1;
Миграционный отток

Заключение
Решение широко распространенной на территории Российской Федерации
проблемы моногородов требует использования дифференцированного подхода. Вместе
с тем успешность применяемых в отношении моногородов мер во многом зависит от
выбранной парадигмы анализа. Несомненно, конечной целью моногорода является
диверсификация экономики, однако, прежде чем определять набор инструментов,
способствующих достижению данной цели, стоит оценить, во всех ли моногородах
возможно достижение диверсификации и везде ли она необходима. В этой связи в
данной статье был предложен альтернативный вариант анализа развития моногородов.
Использование
диверсификации

данной
в

парадигмы

моногороде

с

предназначено
учетом

для

миграционного

оценки

потенциала

притока

и

оценки

коэффициента локализации производства в рассматриваемом моногороде. Безусловно,
данное предположение нуждается в эмпирической проверке, тем не менее можно
предположить,

что

диверсификация

целесообразна

в

моногородах,

специализирующихся на добывающей промышленности, а также для которых
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характерен миграционный приток населения. Что касается малых моногородов,
численность которых не превышает 5–10 тыс. человек, для которых характерен
миграционный отток, а также чья экономическая специализация нерентабельна и
подлежит мобильности, то альтернативой может быть ликвидация с обязательным
условием наличия инициатив по переселению, смене квалификации и т.д. Вместе с тем
справедливо отметить, что диверсификация и создание условий для диверсификации
необходимы в тех моногородах, которые являются привлекательными в первую
очередь для населения, поскольку деятельность градообразующих предприятий, а
также других фирм невозможна без соответствующего предложения труда.
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Abstract
The financial crisis of 2008–2009 had led to the so-called problem of the company towns,
which remains relevant even ten years later. A number of both Russian and non-Russian
researchers had been examining numerous aspects of the “company towns” phenomena,
including labor economics, political loyalty, profits and losses of subsidizing some of the
industries which are dominant in the vast majority of company towns. Obviously, the
effectiveness of the several attempts made by the State to diversify the economy of the
company towns depends heavily on the financial means. At the same time, even though there is
an expanding variety of state policy measures, directed towards company towns’ development,
the overall number of the company towns does not seem to grow short. The question arises
whether there are any alternative solutions to the company towns’ problem. Some basic
descriptive statistical analysis shows that there are regions dominated by a high number of
company towns which tend to have migration in-flow and high level of GDP, and vice versa.
This paper suggests four alternatives, revealing company towns’ development prospects —
town closure, towns’ own development, artificial maintenance of the company towns and
creating grounds for diversification. The suggested alternatives vary in terms of combination of
two key determinants: workforce migration and location quotient. At the same time, none of
the above proposed can be sustainable without incorporating certain measures of economic
policy.
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Аннотация
Статья посвящена изучению процесса развития наиболее распространенных
религиозных движений в дореволюционной России, которые именовались ересями или
сектами. Феномен русского сектантства не является случайным явлением, своими
корнями оно уходит в глубь прошлых веков. В связи с этим обращение к истокам
возникновения русского сектантства позволит по-новому взглянуть на изучаемое
явление, постоянно присутствующее в общественно-политической жизни страны спустя
много веков в различных формах. Автор проводит анализ основных форм религиозного
инакомыслия, получивших свое выражение в различных религиозных движениях на
разных исторических этапах. На основании изучения отечественной историографии по
данной тематике были выявлены наиболее ранние формы религиозного инакомыслия,
обозначаемые как народные антицерковные или еретические движения. Отмечается роль
таких событий, как церковный раскол XVII века и крестьянская реформа 1861 года,
отразившихся на религиозной жизни общества. На примере функционирования наиболее
ярких еретических и сектантских движений проиллюстрированы основные
общественно-политические тенденции и события, повлиявшие на генезис и эволюцию
религиозного сектантства на определенном историческом этапе. В результате
проведенного исследования обозначены факторы, затрудняющие определение
конкретных исторических этапов развития религиозного сектантства в хронологическом
порядке. В ходе анализа на каждом этапе проявления той или иной формы религиозного
инакомыслия были выделены соответствующие характеристики, отличающие данную
форму от предыдущей. Отмечаются процессы трансформации сектантских движений на
протяжении последующих периодов развития, связанные с общественно-политическими
событиями российской истории.
Ключевые слова
Религиозное инакомыслие, народные антицерковные (реформационные) движения,
русское сектантство, ересь, культы, раскол.
DOI: 10.24411/2070-1381-2019-10007

Введение
Религиозное инакомыслие как феномен российского общества на протяжении
многих лет представляет не только научно-теоретический, но и общественный интерес.
«Наши мистические секты — явление не случайное, не мимолетное и не текущего дня.
Оно уходит своими корнями в глубь прошлых веков. Веками они слагались, веками
ширились, веками дробились…», — писал православный богослов И.Г. Айвазов1. Тема
религиозного инакомыслия во всем своем многообразии нашла отражение в работах и
Айвазов И.Г. Материалы для исследования русских мистических сект. Т. 1. Петроград: Тип.
П.Я. Синченко; Тип. К.А. Четверикова, 1915. С. 3

1
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исследованиях историков, религиоведов, этнографов, публицистов, литературоведов и
других деятелей различных сфер в историческом континууме, что свидетельствует об
общественном интересе к данной тематике.
Религиозные

движения,

периодически

появляющиеся

на

российском

религиозном поле, именуются по-разному представителями разных социальных групп.
Исследователи используют различные подходы, классификации и терминологию при
описании подобных явлений. В данной статье предпринята попытка анализа основных
этапов процесса развития религиозного инакомыслия в дореволюционный период на
примере наиболее распространенных сект.
В истории религиозных исканий в России сложно выделить четкие этапы
развития

рассматриваемого

явления

ввиду

недостаточности

материалов

и

неоднозначности объекта исследования. Несмотря на это, в работах современных
исследователей

встречаются

попытки

выделения

определенных

этапов

распространения нетрадиционных религиозных движений и сект в России. Так,
Е.С. Боева выделяет дохристианский этап (до X в.), этап апокалипсических учений
(XV–XVI вв.), этап раскола православной церкви (XVII в.), этап крестьянских
протестных

движений

(XVIII в.)

и

др.

[Боева

2011].

Автор

отмечает,

что

дохристианский этап отличает существование многочисленных «языческих сект»,
поклоняющихся

различным

богам,

к

характерным

чертам

которых

относит

«стремление к крайним формам язычества с кровавыми жертвоприношениями, высокой
степенью экзальтации верующих, являющихся частью общего языческого учения,
сопротивление христианизации Руси» [Там же, 2].
Представляется спорным, что дохристианские верования относятся к первым
формам нетрадиционной религиозности, поскольку для данного исторического периода
племенные культы составляли традиционный уклад жизни и верований общин.
Советский религиовед С.А. Токарев считал, что нельзя ставить знак равенства между
такими понятиями, как «дохристианские верования» и «языческие секты», наиболее
приемлемым в данном случае выступает термин «племенные культы» [Токарев 1990,
24]. Именно племенные культы являлись традиционными (первоначальными)
религиозными верованиями для определенной племенной общности конкретного
исторического периода. Исследователь современного неоязычества А.А. Бесков писал:
«Разница между племенными культами — своего рода «донациональными религиями»
и мировыми (наднациональными) религиями огромна» и таит в себе много сложностей
ввиду мало изученности столь ранних религиозных форм [Бесков 2014, 18].
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Ранние формы религиозного инакомыслия
Религиозное инакомыслие в своем проявлении может принимать различные
формы, в основе которых лежит стремление к религиозному самоопределению и
независимости от господствующей веры. Сектантство возникает в тот момент, когда
религиозные трактовки отдельных лидеров принимают собственное направление и,
расходясь с общепринятыми церковными канонами, вырабатывают новое учение,
усваиваемое массами и передаваемое группе последователей, которые образуют
религиозное общество со своими нормами, институтами и традициями. В условиях
постоянного злоупотребления властью со стороны представителей церковного
духовенства,

вызывающего

общественный

протест,

могут

возникать

антицерковные движения.
По мнению советского историка и религиоведа А.И. Клибанова, с середины
XIII в. — начального периода освободительных движений русских земель от
монгольского нашествия, сопровождавшегося духовным возрождением общественных
масс — возникают народные антицерковные (религиозно-реформационные) движения,
под

которыми

понимается

форма

оппозиции

господствующей

религии,

противостоящая с позиций прогрессивного общественного развития [Клибанов 1973]. В
качестве одного из примеров антицерковного протеста того времени советский
религиовед приводит «Слово о лживых учителях», написанное в период между 1274–
1312 гг. В этом анонимном сочинении, автор которого, возможно, был выходцем из
рядов низшего духовенства, под «лживыми учителями» понимается церковная
иерархия [Там же, 43]. Она обвиняется в корыстолюбии, тунеядстве, прислужничестве
власть имущим, а главное — в сокрытии «слова божия», «книжного учения» от народа.
В противовес церковной иерархии автор «Слова о лживых учителях» выдвигает
требование о праве мирян и рядового клира быть учителями веры.
В работах исследователей различных эпох встречается мнение, что первой
ересью, которая имеет

признаки

массового антицерковного движения, была

стригольническая, появившаяся не позднее середины XIV в. в Пскове и Новгороде —
наиболее развитых городских центрах северо-западной Руси, имевших торговые связи с
заграницей [Алексеев 2004]. Участники стригольнического движения (представители
низшего духовенства, ремесленники и торговцы) выступали против корыстолюбия и
невежества православного духовенства, отрицали церковные таинства, требовали для
мирян права религиозной проповеди [Русское православие: вехи истории 1989]. В
1375 г. представители стригольнического движения были казнены в Новгороде, однако
движение продолжало существовать еще и в первой трети XV в., а последние
упоминания о деятельности стригольников относятся к 1490 г. [Малышевский 1883].
138
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Крупнейшим

антицерковным

движением

русского

Средневековья,

сложившимся в Новгороде во второй половине XV в., была ересь жидовствующих.
Среди историков одним из первых ее значение отметил Н.М. Карамзин, упомянув о ней
в своем труде «История государства Российского» [Карамзин 1851–1853]. Академик
Д.С. Лихачев о движении жидовствующих писал следующее: «Это была не столько
«богословская ересь», сколько умственное светское антиклерикальное течение,
связанное своим происхождением и направленностью с ранним европейским
гуманизмом» [Лихачев 1945, 378]. У нового течения оказалось много сторонников из
влиятельных кругов (Федор Курицын, Елена Волошанка), что способствовало
стремительному распространению движения в Москве. С церковного собора 1490 г.
начались гонения на жидовствующих, им начали приписывать отступничество от
православия [Казакова и др. 1955]. Поводом для травли стало «обращение к Ветхому
завету, в котором их привлекали монотеизм, позволявший отвергнуть догму о
триединстве бога, а также элементы социального обличения и мотивы гуманного
отношения к угнетенным и эксплуатируемым» [Клибанов 1973, 44]. В 1504 г. собор
снова осудил жидовствующих, казнив еретиков по примеру испанских расправ XV в.
[Лихачев 1945, 382].
В середине XVI в. в истории антицерковных настроений можно выделить
деятельность двух фигур — Матвея Башкина и Феодосия Косого. Дореволюционный
историк М.О. Коялович, анализируя личность М.С. Башкина, отмечал, что, будучи
человеком религиозным, «он искал разумения веры, вдумывался в Священное писание,
спрашивал научения у духовника» [Коялович 1871, 299]. Среди духовных учителей
М.С. Башкина встречались и заволжские старцы, и приверженцы протестантизма, что
не могло не отразиться на учении, которое основывалось на критическом отношении к
официальной

церкви,

необходимости

внутреннего

самосовершенствования

и

отрицании обрядовой стороны православия [Зимин 1958]. Религиозные искания
М.С. Башкина

нашли

последователей,

и

вокруг

него

образовался

кружок «взыскующих».
Тот факт, что правящая церковь любого инакомыслящего была готова назвать
еретиком и пойти на расправу или изгнание, не мог не противоречить христианскому
принципу милосердия. Однако гонения не могли остановить религиозного брожения в
обществе, скорее усиливали его, окружая гонимых ореолом мученичества за правду. В
1553 г. по обвинению в ереси М. Башкин был пожизненно заточен в Волоколамский
монастырь. Вслед за ним перед соборным судом предстал еще более упорный и
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радикальный

«взыскующий» —

Феодосий

Косой.

В

отличие

от

своего

предшественника, Феодосий Косой не сомневался, не просил научить и растолковать, а
решительно отвергал все, что составляло сущность православия. Однако он был
вынужден бежать из России, и дальнейшая антицерковная деятельность Феодосия
Косого проходила в Литве, где получила теоретическое обоснование под воздействием
протестантства и была усилена влиянием антитринитарианских (противников догмата о
триединстве бога) идей [Клибанов 1973, 45].
В последующие годы антицерковные движения уходят вглубь народных масс.
Только некоторое время спустя еретические движения окажутся в силах создать более
устойчивые и многочисленные религиозные секты, которые, являясь наследниками
религиозных поисков их предшественников — русских еретиков XIV–XVI в.,
предъявят господствующей церкви новые вызовы и требования.
Фактор церковного раскола XVII в.
Во второй половине XVII в. русская православная церковь переживает
глубокий

кризис,

образуется

новое

массовое

движение,

выступавшее

под

религиозными лозунгами возвращения к «старине», к «старой вере», к «старой
обрядности», возникает религиозно-общественное явление под названием раскол.
Исследователь старообрядчества С.А. Зеньковский отмечал, что «именно в силу
раскола в России возникла и распространилась первая массовая и непримиримая
оппозиция господствующей церкви, государству и правящему слою» [Зеньковский
2016, 42]. В работах дореволюционных авторов термин «раскол» трактовался гораздо
шире, включал в себя «совокупность всех вообще религиозно-этических и религиознобытовых

протестов

и

разномыслий

русского

народа»

[Пругавин

1905,

8],

подразумевалось не только старообрядчество, но и все секты, которые обыкновенно
назывались ересями. Кроме того, исследователи данного периода подразделяли секты
на три категории: старообрядческий раскол, секты рационалистические и мистические
(тайные) [Ивановский 1898].
Старообрядчество в своём историческом развитии разделилось на два
основных направления — поповское и беспоповское, которые, в свою очередь, делятся
на множество согласий (толков). Каждое согласие своим вероисповеданием считает
православие, именуемое древлеправославием или «альтернативным» православием.
Ряд согласий представляют многочисленные группы с широкой сетью религиозных
общин. Так, в 30-е гг. XVIII в. группа раскольнических поселений Архангельской и
Олонецкой губерний, отделившись от старообрядческой Выгорецкой общины,
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образовала общину филипповцев [Никольский 1985]. Это учение отличалось
радикальным мировоззрением, особой строгостью и аскетизмом, вступление в
«братию» уподоблялось монашеству, акты самосожжения возводились в догму как
способ очищения души от грехов [Зеньковский 2016, 336]. Однако даже крайние
ответвления

старообрядчества,

остававшиеся

непримиримыми

противниками

взаимодействия с внешним миром и критиковавшие существовавший государственный
строй, трудно отнести к сектам, поскольку они выступали в роли «хранителей
церковной старины, а не проповедников нового взгляда на веру», как писал
П.Н. Милюков в фундаментальном труде «Очерки по истории русской культуры»
[Милюков 1994, 102].
Распространение религиозного сектантства после раскола
Современные исследователи сектантских движений отмечают, что в процессе
общественно-религиозной неудовлетворенности российского общества XVII в. страна
столкнулась с новыми для русской культурной традиции явлениями: религиозным
сектантством, массовыми социально-утопическими и эсхатологическими движениями,
политическим

и

религиозным

самозванством

[Панченко

2004].

В

советской

религиоведческой науке возникновение сектантства как совокупности народных
религиозно-реформационных движений относится к завершающей трети XVII в.
[Клибанов 1973, 55]. Особенности религиозной мысли начала XVIII в. точно подметил
русский литературовед А.К. Бороздин: «Религиозное чувство русского народа было
сильно возбуждено: Никоновское исправление книг, Петровская реформа были
причиной усиленного распространения толков о страшном суде, о приходе антихриста,
о гибели истинной веры и т.п. При этих толках легко рождалось страстное искание
путей спасения, и всякие мистические доктрины должны были привлекать к себе
общее внимание»2.
Примерно в этот период зарождается секта хлыстов, которая получила свое
название от искажения слова «христы» (учителей общины считали новыми христами),
представители

хлыстовских

общин

называли

себя

«людьми

божьими»

или

«духовными», но эти названия не получили широкого распространения [Пругавин
1917]. Среди хлыстов распространено мнение о возникновении секты в XVII в., «когда
при царе Алексее упала вера и благочестие на земле и люди стали спорить, как и по
каким книгам можно спастись, нашлись умные люди, которые заявили, что никаких

2

Бороздин А.К. Очерки русского религиозного разномыслия. СПб.: Изд. «Прометей», 1907. С. 8.
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книг не нужно, а надо позвать самого господа бога, чтобы он сам указал путь ко
спасению. Стали умные люди кликать: Господи, господи, явись нам, господи, в кресте
или в образе, было бы чему молиться и верить» [Никольский 1985, 280]. Основателем
хлыстовской секты считается Данила Филиппович, который был крестьянином
Юрьевецкого уезда, отданный в солдаты и сбежавший с военной службы [Ивановский
1898]. Хлыстовское учение заключается в поиске и олицетворении живого бога, что
требует обуздания плоти и развития крепости духовных сил человека — отсюда
называние «духовные скопцы».
Одна из заповедей хлыстовщины заключалась в полном воздержании от
полового общения; исключение из этого правила допускалось, но не во всех общинах, в
виде обряда «христовой любви». Отсюда у крайних ревнителей хлыстовщины родилась
мысль, что для исполнения заповеди о целомудрии необходимо оскопление [Клибанов
1974]. Последователь хлыстовского учения Кондратий Селиванов, разочаровавшись в
прежнем учении, создал новую секту, требующую

уничтожения похотей и

умерщвления тела с помощью оскопления [Рождественский 1882]. Таким образом,
община хлыстов постепенно распадается на различные направления, в том числе и
скопчество. Основанием учения скопцев послужило ложное толкование текста
Евангелия от Матфея, в котором приводятся следующие слова Христа Спасителя о
скопцах: «Суть скопцы, иже из чрева матерня родишася тако; и суть скопцы, иже
скопишася от человека; и суть скопцы, иже исказиша сами себя царствия ради
небеснаго» [Бонч-Бруевич 1908, 70]. Слова эти были произнесены по поводу беседы
Спасителя с фарисеями о святости брака, и смысл их заключался в том, что не каждый
может выдержать отрешение от брака, а только те, кого вынудили особые
обстоятельства, к числу которых относятся: люди, от природы неспособные к
супружескому сожитию («иже из чрева матерня родишася тако»); люди, насильственно
оскопленные другими лицами («иже скопишася от человека»); и люди, оскопившие
самих себя не телесно, а духовно, через нравственное умерщвление плоти силой воли
(«иже исказиша сами себя царствия ради небеснаго»).
Другое направление хлыстовщины нашло свое отражение в двух крупных
течениях сектантства — духоборчестве и молоканстве, «духовных христианах», как
называли себя и те, и другие [Никольский 1985]. Духоборцы появились в Харьковской
и Екатеринославской губерниях; молокане — в Тамбовской губернии [Милюков 1994].
Линия раскола с хлыстовщиной прошла в иной плоскости, чем у скопцов: апостолы
«духовных христиан» отвергли всю экстатическую практику и тем самым подчеркнули,
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что их задача не мирное житие, а наступление и борьба. Эта новая черта отразилась в
названии «духоборцы» — борцы за «духа»: хлысты прибегали к магии, чтобы временно
привлечь в себя «духа», а духоборцы хотели каким-то образом бороться за создание
постоянного «царства духа» [Новицкий 1882]. Сущность учения духоборцев
заключается в отрицании внешней стороны религии: совершение обрядов и таинств,
деятельность церкви как института, почитание икон и святынь [Новицкий 1832].
Главным догматом духоборческой веры выступает индивидуальное и истинное
служение и поклонение Богу.
Молоканское движение во многом было схоже с духоборчеством. По поводу
происхождения названия существуют разные версии: одни считают, что так их
прозвало православное духовенство за употребление молока в пост; другие полагают,
что самоназвание было основано на выражении апостола Павла «словесное молоко» и
указывало, с одной стороны, на предпочтение духовных средств материальным, а с
другой — на простоту учения, которое, основываясь на Священном Писании, было для
верующего как молоко для ребенка [Костомаров 1904]. Относительно основателя
молоканства также существуют различные мнения. Н.И. Костомаров отмечает, что, со
слов молокан, родоначальником учения считается Матвей Семеновича Башкин, а
Семен Уклеин «подкрепил его и подновил» [Там же, 281]. У Н.М. Никольского мы
встречаем следующее упоминание: «Основателем молоканства был Семен Уклеин —
бродячий деревенский портной; разъезжая по тамбовским деревням и селам, он
встретился с Побирохиным и примкнул сначала к духоборчеству. Но с Побирохиным
он не поладил и решил действовать самостоятельно» [Никольский 1985, 313].
Организация молоканских общин исходила из положения, что истинная
церковь и гражданское общество являются тождественными понятиями. Поэтому
общежитие должно строиться на евангельских началах любви и равенства их членов.
«Основанием нравственной жизни истинного христианина должна быть совершенная
свобода, независимость ни от каких человеческих законов и принуждений», в
результате чего критике подвергались правительственная власть как источник закона,
военная служба и уплата податей [Нильский 1886, 466].
Отмена крепостного права в России поставила новые задачи и породила новые
идеи в общественно-политической и духовной жизни государства. Сектантские
движения получили новый толчок в развитии в период всеобщего пробуждения
русского общества, вместе со сменой всех крепостных отношений рушилось и
религиозное мировоззрение народных масс, не соответствовавшее настроению
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освободившихся от прежнего подневольного положения. Старые сектантские движения
переходили от прежних пассивных и скрытных форм противостояния к открытой
борьбе с противником в попытках перестроить жизнь на новых началах.
По мнению советского историка Н.М. Никольского, ввиду новых условий
общественно-экономической жизни после 1861 г. религиозная жизнь крестьянства
изменилась, по сравнению с предшествующим периодом, что отразилось как в
появлении новых сект, так и в трансформации раннее сформировавшихся, среди
которых отмечается секта бегунов (странников). Данное течение сформировалось еще
во второй половине XVIII в., а его основателем был беглый солдат Евфимий [Мальцев
2006]. Бегунов часто относят к беспоповскому согласию, так как сначала Евфимий
находился

под

влиянием

федосеевских

учителей,

но

вскоре

начал

вести

самостоятельную проповедь [Вишняков 1864]. Первоначально бегунство, пользуясь
почитанием русскими людьми иночества, искало себе приюта в монастырях и скитах,
выражая протест против стремлений государства подчинить централизованному
контролю простой народ. В 60-е гг. XIX в. бегунство приобретает новую форму, в этот
период окончательный вид получили учреждения бегунской организации: центр
бегунского союза образовался в селе Сопелки Ярославской губернии; каждая
«пристань» была автономной общиной со своим советом и судом; но более важные
дела переносились в Сопелки, где по временам происходили общие бегунские съезды
[Никольский 1985]. Кроме того, в этот период в структуре секты значимую роль играла
категория так называемых жиловых бегунов, главной функцией которых, помимо
предоставления приюта и поддержки настоящим бегунам, стало руководство духовной
и практической жизнью секты.
Появившееся после реформы 1861 г. движение штундистов объединило в себе
идеи духоборства, молоканства и других сектантских течений, рассредоточившихся в
разных уголках России [Русское православие: вехи истории 1989]. Сущность учения
последователей штундизма сводится не столько к религиозным, сколько к социальным
мотивам: в основе справедливого устройства жизни должен лежать труд, особое
внимание уделяется не обрядовой стороне церковного служения, а личному
благочестию. Открыто провозглашаемые идеи штундистов о свободе, равенстве и
разделе имущества придавали секте не только антицерковный, но и ярко выраженный
антигосударственный характер. В 1894 г. Министерством внутренних дел был издан
циркуляр, согласно которому секта штундистов признавалась особо вредной и опасной,
а общественные молитвенные собрания штундистов строго запрещались [Мельгунов
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1907]. «Последователи секты штунда, отвергая все церковные обряды и таинства, не
только не признают никаких властей и восстают против присяги и военной службы, но
и проповедуют социалистические принципы, как например, общее равенство, раздел
имущества и т.д. Учение их подрывает в корне основные начала православной веры и
русской народности» [Маслов 1907, 154]. В этом учении отражение находили не только
духовные, но и материальные вопросы, обострявшие кризис продовольственного
хозяйства. В этом смысле сектантство указывало на новые пути выхода из
невыносимого положения простого народа. Хотя народничество того времени
пропагандировало почти те же принципы, успех имели сектанты, так как все их
мировоззрение больше соответствовало представлениям народных масс [Там же, 138].
Заключение
Таким образом, выделение определенных этапов развития религиозного
инакомыслия в хронологическом порядке вызывает определенные сложности,
связанные, во-первых, со скрытным (подпольным) характером деятельности некоторых
сект, например бегунов, скопцев и др.; во-вторых, различные локальные группы
сектантов могли иметь совершенно разные самоназвания: так, последователи
хлыстовства в разное время и в разных местах назывались «богомолами»,
«шелапутами», «квасниками», «фармазонами» [Панченко 2004, 9] и т.п.; в-третьих, в
работах исследователей различных периодов встречаются неоднозначные данные
относительно даты возникновения той или иной секты, как в описанном выше случае с
движением хлыстов или молокан. Поэтому в данной статье была предпринята попытка
проследить процесс развития религиозного инакомыслия посредством выделения
определенных форм проявления этого инакомыслия на различных исторических
этапах. В ходе анализа было выявлено, что с конца XIII в. стали формироваться так
называемые антицерковные (религиозно-реформационные) движения, для которых
была характерна форма общественно-религиозного протеста против господствующей
церкви ввиду злоупотребления и корыстного использования властных полномочий со
стороны

служителей

православной

церкви.

Приобретая

массовый

характер,

антицерковные движения именовались также ересями, которые отличало наличие
харизматического лидера с группой последователей, нового или отличительного
взгляда на господствующее религиозное учение, различий в практиках религиозного
служения и формах повседневного поведения и т.п. Религиозные секты как
совокупность антицерковных движений с собственной институциональной структурой,
с разработанными и обоснованными догмами и определенными традициями культовой
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практики стали появляться только со второй половины XVII в. В последующие
периоды сектантские движения переживали трансформацию, разбивались на различные
течения или вовсе исчезали с религиозного горизонта ввиду общественнополитических событий российской истории.
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Abstract
This article is devoted to the development of the most common religious movements study in
pre-revolutionary Russia, called heresies or sects. The phenomenon of Russian sectarianism is
not a random phenomenon; its roots go back to the past centuries. In this regard, the appeal to
the origins of the Russian sectarianism will provide a new view on the studying phenomenon,
constantly manifested in the country socio-political life through a number of centuries in
various forms and modifications. The author analyzes the main religious dissent forms,
expressed in various religious movements at different historical stages. On the basis of the
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national historiography study on this subject, the earliest forms of religious dissent known as
national anti-Church or heretical movements were identified. The role of such events as the
Church schism of the XVII century and the peasant reform of 1861, which affected the
religious life of society is noted. The main socio-political trends and events that influenced
religious sectarianism genesis and evolution at a certain historical stage are illustrated by the
example of the most significant heretical and sectarian movements. As a result of the study, the
factors that make it difficult to determine the specific historical stages of the religious
sectarianism development in chronological order are identified. During the analysis at each
manifestation stage of this or that religious dissent forms the corresponding characteristics
distinguishing this form from the previous were allocated. Processes of sectarian movements
transformation during the subsequent periods of development connected with social and
political events of the Russian history are noted.
Keywords
Religious dissent, national anti-Church (reformation) movements, Russian sectarianism,
heresies, cults, schism.
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Аннотация
В статье рассматриваются место и роль доверия в функционировании системы
государственного управления. Доверие как теоретический конструкт открывает большие
возможности в объяснении сложной взаимосвязи объективного и субъективного в
государственном управлении, позволяет оценить запас прочности институтов
государственного управления. Автор анализирует доверие путем синтеза методов
феноменологии, социального конструктивизма и когнитивизма. Это позволило, с одной
стороны, осмыслить доверие как феномен индивидуального сознания, как форму
субъективного отношения человека к акторам и структурам государственного
управления, а с другой — раскрыть его значение в обеспечении функционирования
государственного управления как системы институтов и политико-административных
сетей. Выявлено, что атмосфера доверия, складывающаяся в публичном пространстве
российского
государственного
управления,
характеризуется
достижением
неустойчивого баланса, когда доверие институтам государственного управления
обеспечивается главным образом за счет доверия главе государства. Показано, что
доверие как феномен индивидуального сознания формируется в определенных
информационных средах, в том числе под влиянием политического дискурса, который, в
свою очередь, инициируется и наполняется контентом различными политическими
силами, преследующими собственные цели. С развитием Интернета происходят
радикальные изменения в способах конструирования информационного поля,
генерирующего контент, способный оказывать влияние на отношение граждан к
государству. В статье раскрываются возможности и ограничения онлайн-коммуникации
для формирования доверия граждан к органам государственного управления. Показано,
что государство для минимизации рисков доверия вынуждено наращивать свое
присутствие в онлайн-пространстве и использовать цифровые технологии с целью
формирования образов, представлений и ценностей, помогающих достигать
доверительного к себе отношения со стороны граждан.
Ключевые слова
Доверие, государственное управление, факторы доверия, цифровизация публичного
пространства, онлайн-коммуникация.
DOI: 10.24411/2070-1381-2019-10008

Введение
В последнее время ученые все чаще обращаются к проблеме доверия. Они
видят в доверии основной механизм функционирования общества [Штомпка 2012],
подчеркивают его роль в воспроизводстве институциональных отношений [Киселев
2014], пытаются постичь суть доверия как психологического феномена [Скрипкина
2000; Ильин 2013], рассуждают о кризисе доверия как предтече серьезных
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1

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

151

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 76. Октябрь 2019 г.
политических потрясений [Селигмен 2002, 190; Wike, Fetterolf 2018]. Актуализация
интереса к данной проблематике, на наш взгляд, не случайна. Доверие как
теоретический конструкт открывает большие возможности в объяснении сложной
взаимосвязи объективного и субъективного в социальной и политической жизни
общества. Обращение к этому конструкту позволяет оценить запас прочности
политической институциональной системы, причины и последствия политической
аномии, механизмы формирования политических сетей, особенности развития
публичной сферы и гражданского участия, также найти ответы на другие вопросы
политической жизни и политического развития.
В данной статье предлагается рассмотреть место и роль доверия в
функционировании

системы

государственного

управления

и

в

развитии

управленческих процессов, нацеленных на решение общественно значимых задач. В
научной литературе указанная проблематика обычно рассматривается в двух ракурсах.
Первый связан с априорным признанием важности доверия, и исследовательская
деятельность сводится к разработке методического инструментария, позволяющего
определять уровни доверия граждан к государственным институтам, а следовательно,
говорить о динамике данного феномена, о тенденциях изменения, проводить
сравнительный анализ и т.п. Второй связан с поиском факторов доверия. Эта задача
решается как методами логического конструирования предполагаемых взаимосвязей,
так

и

с

использованием

математических

методов

обработки

полученного

эмпирического материала.
Отмечая успехи научного сообщества в исследовании доверия институтам
государственного

управления,

отметим

ряд

проблем,

которые

либо

носят

дискуссионный характер, либо требуют дальнейшего изучения. Первая проблема — это
проблема измерения [Черницына 2016]. Как правило, доверие выявляется с помощью
опросов, предполагающих, что все респонденты вкладывают одинаковый смысл в
данное понятие и способны рационально оценить свое отношение к государственным
структурам. Среди ученых неоднократно возникали сомнения в таком прямолинейном
способе замера уровня политического доверия [Гребенкин 2017, 204; Сатаров 2016a,
125; Ходжсон 2003, 246]. Основная причина таких, вполне обоснованных, сомнений
заключается в сложности самого феномена и в его изрядной иррациональности,
которая не может быть «схвачена» методами рациональной рефлексии. В данной статье
предлагается подойти к анализу доверия в системе государственного управления путем
синтеза методов феноменологии, социального конструктивизма и когнитивизма, что
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позволит, с одной стороны, осмыслить доверие как феномен индивидуального
сознания, как форму субъективного отношения человека к объектам внешнего мира, а с
другой — показать его агрегирующие функции обеспечения функционирования
системы государственного управления. Такой подход, на наш взгляд, открывает новые
возможности в изучении не только отношения граждан к институтам государственного
управления, государственным должностным лицам и госслужащим, но и в объяснении
внутренней структуризации отношений внутри управленческих процессов, связанных с
появлением

своеобразных

«кругов

доверия»,

в

которых

тесные

отношения

трансформируются в политико-административные сети, управленческие кланы и т.п.
Вторая проблема, активно обсуждаемая в научной литературе, связана с
опасениями консервации неэффективных государственных управленческих отношений.
Высокий уровень доверия к государственным лидерам открывает возможности для
развития

авторитарных

государственным

тенденций,

институтам

а

полное

способствует

доверие

к

формированию

существующим
своеобразной

«политической зависимости», когда граждане начинают всецело полагаться на
государственные структуры и дистанцируются от любых форм участия в процессах
принятия общественно значимых решений. Эту проблему Дж. Хоскинг сформулировал
следующим образом: «Тотальное доверие граждан к государству столь же опасно, как и
полнейшее недоверие к нему» [Хоскинг 2014, 15]. В этой связи ученые предлагают
говорить о позитивных функциях недоверия [Оболонский 2012; Оболонский 2013], о
необходимости здорового критического отношения к власти [Урбинати 2016, 363;
Папакостас 2016, 73], об антидоверии как институте контроля, оценки и корректировки
«действий властных структур со стороны гражданского общества» [Гребенкин 2017,
209], о необходимости различать недоверие, основанное на здоровом скептицизме
(mistrust), и недоверие, в котором проявляется цинизм и категорическое неприятие
(distrust) [Handbook on political trust 2017,1]. Как отмечает П. Ленард, бдительность,
лежащая в основе mistrust, побуждает граждан следить за политическими и
социальными событиями в их сообществах [Lenard 2008, 312]. Возможен ли баланс
доверия и недоверия, чтобы система государственного управления, с одной стороны,
сохраняла свою устойчивость, а с другой — не стагнировала, а развивалась и была
способна отвечать на новые вызовы? На наш взгляд, предложенная выше методология
исследования феномена доверия позволит в определенной степени приблизиться к
пониманию оснований достижения такого баланса.
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И, наконец, третья проблема вытекает из признания важной роли доверия в
функционировании

системы

государственного

управления.

Ее

суть

отражает

естественный интерес исследователей к факторам формирования доверия и поиск
технологий его направленного формирования [Ширяева 2018]. В отличие от ученых,
которые концентрируются на выявлении зависимостей между доверием к органам
власти и макроэкономическими, социальными показателями развития общества
[Ruelensa et al. 2018; Torcal 2014], мы основное внимание обратим на информационные
среды, формирующие мировосприятие индивидов. Отношение к государственным
лидерам и структурам в значительной мере складывается под влиянием политического
дискурса, который, в свою очередь, инициируется и наполняется контентом
различными политическими силами, преследующими собственные цели. В эпоху
цифровых технологий дискурс, влияющий на формирование доверия/недоверия
государству, обретает новые формы. Нельзя сказать, что данная проблема оказалась вне
поля зрения ученых [Тульчинский, Лисенкова 2016; Абжаппарова, 2015], тем не менее,
на наш взгляд, актуальным остается исследование особенностей организации
коммуникации по вопросам государственного управления в онлайн-пространстве.
Решение этой научной задачи позволит определить возможности и ограничения
онлайн-коммуникации

для

формирования

доверия

к

органам

государственного управления.
Доверие государству как личностный конструкт
В структуре личности доверие является особым видом отношения к
окружающему миру и/или отдельным его компонентам. В отличие от веры,
безоговорочного принятия информации, доверие представляет собой специфическое
психическое состояние, в котором соединяются представления индивида о свойствах и
качествах внешних объектов, их позитивная оценка и уверенность, что эти свойства
будут проявляться в потенциально возможных ситуациях. Иными словами, доверие
возникает, когда у индивида знание об объекте внешнего мира (другом человеке,
институте, организации, общности и т.д.) окрашивается в эмоционально теплые тона,
формирующие

ощущение

безопасности

данного

объекта,

его

надежности,

предсказуемости, субъективной значимости. Как отмечает Т.П. Скрипкина, «доверие
есть способность человека априори наделять явления и объекты окружающего мира, а
также других людей, их возможные будущие действия и собственные предполагаемые
действия

свойствами

безопасности

(надежности)

и

ситуативной

полезности

(значимости)» [Скрипкина 2000, 85].
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2019

154

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 76. Октябрь 2019 г.
Доверие помогает человеку обрести ощущение социального комфорта,
«действовать более спокойно, более оптимистично, более свободно» [Штомпка 2005,
326], вступать во взаимодействия с другими людьми с уверенностью достижения
взаимопонимания

и

оправдания

ожиданий.

Отсутствие

доверия

превращает

окружающий мир в таящий опасности, вынуждающий индивида постоянно быть
начеку в ожидании непредвиденных событий, несущих потенциальные опасности.
Конечно, как пишет П. Штомпка, «недоверие позволяет нам создать охранительные
барьеры против возможных будущих угроз со стороны других людей…, быть
бдительными и осторожными» [Там же]. Однако следует учитывать, что недоверие
требует от индивида приложения дополнительных волевых и когнитивных усилий при
выстраивании отношений с другими людьми, что чревато ростом психологического
напряжения, способного проявляться в эмоциональных срывах, фрустрации и быстром
переходе к агрессивным моделям поведения.
В современном обществе каждый человек неизбежно вступает в определенные
виды взаимодействия с государством. Мы обращаемся в органы власти за получением
государственных услуг, мы являемся потребителями общественных благ, производство
которых осуществляется либо при непосредственном участии государства, либо при
его регулирующем участии. Кто-то в качестве предпринимателя может участвовать в
государственных закупках или других видах государственно-частного партнерства,
кто-то в качестве гражданского активиста стремится к привлечению внимания властей
к определенной проблеме и т.д. Эти взаимодействия отражаются в нашем сознании в
виде представлений о государстве, в виде ожиданий, которые мы связываем с
деятельностью государственных структур, государственных должностных лиц и
чиновников. Причем эти представления возникают не только под влиянием личного
опыта, но и в результате усвоения информации, распространяемой агентами
социализации, призванными привить нам навыки взаимодействия с государством.
Процесс усвоения знания о государстве сопровождается формированием
уверенности в объективности государственного управления, реальности структур и
акторов, осуществляющих управленческие функции, в действенности нормативного
порядка, устанавливающего правила взаимодействия с такими структурами и акторами.
Когда эта уверенность подкрепляется позитивными эмоциональными переживаниями,
когда появляется ощущение надежности и полезности этих структур, возникает
доверие, убежденность в том, что на государственные структуры можно положиться,
что они оправдают ситуативно возникающие ожидания.
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В доверии проявляется особое отношение индивида к государству. Это
отношение

отличается

внутренней

уверенностью

в

последовательности

и

предсказуемости действий лиц, осуществляющих управленческие функции, в том, что
эти действия будут отвечать сложившимся в обществе нормам и представлениям о
справедливости, общественно значимым функциям и ролевым ожиданиям. Доверие
помогает человеку находить точки опоры в различных ситуациях взаимодействия с
государством,

экономить

последовательность

когнитивную

ролевого

энергию,

поведения.

Доверие

полагаясь
можно

на

взаимную

рассматривать

как

своеобразный психологический механизм адаптации индивида к системе, с которой
ему со всей неизбежностью приходится взаимодействовать
Доверие всегда предметно, доверять можно кому-то или чему-то. Поскольку
государственное

управление

представляет

собой

сложную

систему

взаимодействующих акторов, взаимосвязанных органов, организаций и нормативных
порядков, то в структуре личности доверие способно обретать сложный и подчас
противоречивый характер. Первый вид доверия является персонифицированным,
обращенным к конкретному человеку, занимающему определенную позицию в системе
государственного управления. Этот вид доверия возникает, во-первых, в процессах
межличностного

взаимодействия

лиц,

государственных

решений

выполняющих

государственного

управления.

или

вовлеченных

Возникновение

в

иные

процессы
функции

доверительных

принятия
в

органах

отношений

при

исполнении служебных обязанностей связано с естественным стремлением человека
иметь круг людей, чьи намерения понятны, действия соответствуют сложившимся
ожиданиям,

а

потому

предсказуемы

и

исключают

неприятные

сюрпризы.

Межличностное доверие в политико-административном пространстве становится
основой возникновения различных сетевых образований, отличающихся устойчивым
характером и взаимной уверенностью участников взаимодействий в соблюдении
определенных договоренностей. Во-вторых, персонифицированное доверие возникает в
публичном пространстве государственного управления и представляет собой особое
отношение граждан к конкретным фигурам, олицетворяющим государственное
управление. В персонифицированном доверии возникает определенная «духовная
близость» [Селигмен

2002,

105],

когда

образ

другого

человека

становится

притягательно-понятным, а действия предсказуемо соответствующими ожиданиям.
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Второй вид — это обобщенное доверие, связанное с ожиданием «того, что
члены данного сообщества будут вести себя нормально и честно, проявляя готовность к
взаимопомощи в соответствии с общепринятыми нормами» [Фукуяма 1999, 134]. Этот
вид доверия может быть обращен к людям в целом2, а может выражаться в отношении
к определенным социальным группам. В системе государственного управления
обобщенное

доверие

проявляется,

в

частности,

в

отношении

граждан

к

государственным служащим как социальной группе. Такой вид доверия позволяет
гражданам взаимодействовать с чиновниками на основе уверенности, что те будут
надлежащим образом выполнять свои обязанности, его отсутствие порождает
подозрительность, когда в каждом чиновнике видится корыстолюбец и мздоимец.
Третий вид доверия связан с отношением к институциональному порядку.
Такое доверие Ф. Тëннис называл овеществленным [Тëннис 1998, 210], а Э. Гидденс
институциональным [Гидденс 2011, 47]. В этом виде доверия проявляется уверенность
граждан не только в существовании нормативного порядка, конституирующего систему
органов государственного управления, но и убежденность в полезности и надежности
соответствующих политико-административных образований.
Доверие

не

только

многогранно

и

обращено

на

разные

объекты

государственного управления, но и поливалентно, оно принимает различные значения,
в том числе отрицательные, превращаясь в свой антипод. В обществе всегда есть люди,
с

недоверием

относящиеся

к

структурам

государственного

управления,

к

государственным должностным лицам и чиновникам, что проявляется в их
обостренной подозрительности, в стремлении видеть в действиях властей скрытый
подтекст,

некие

потаенные

намерения,

чаще

всего

сводимые

к

личным

корыстным интересам.
Атмосфера доверия
В доверии/недоверии проявляется сугубо субъективное отношение гражданина
к государственному управлению, его акторам и/или структурам. Однако на
макроуровне эти эмоционально окрашенные отношения агрегируются и образуют
своеобразную социально-психологическую атмосферу государственного управления,
наполненную

противоречивыми

чувствами,

надеждами,

сомнениями

и

разочарованиями. Эта атмосфера начинает влиять на характер управленческих

Социологи обычно этот вид доверия выявляют с помощью вопроса: «Как Вы считаете, большинству
людей можно или нельзя доверять?».
2
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взаимодействий, обретая силу объективного фактора. Как писал П. Штомпка,
«доверчивость или подозрительность могут стать «социальными фактами» в том
смысле, какой имел в виду Эмиль Дюркгейм, разделенными членами более широкой
группы, внешними по отношению к каждому из них и оказывающими принудительное
воздействие на их ориентацию по отношению к другим. Доверие или недостаток
доверия становятся в таком случае социальным правилом, а не только личным делом»
[Штомпка 2005, 331]. Атмосфера доверия делает людей более открытыми, готовыми к
взаимодействию, уверенными в правильности выбранного курса и верящими в
профессионализм государственных управленцев и их приверженность принципам
социальной

справедливости.

Атмосфера

недоверия

рождает

подозрительность,

критический настрой и неприятие любых действий правительства.
Атмосфера

доверия

российской

системе

государственного

управления

отличается противоречивостью формирующих ее процессов, а также высоким уровнем
настороженности в отношении органов государственной власти. Если говорить о
персонализированном

доверии,

то

безусловное

лидерство

здесь

принадлежит

В.В. Путину. В марте 2019 г. 41% россиян назвали его политиком, которому они
доверяют, в то время как Д.А. Медведеву —только 13%. Показательно, что, когда
россиян просят самих назвать политиков, которым они доверяют, они практически не
вспоминают руководителей органов исполнительной власти. Из всех министров в
рамках данного опроса были упомянуты только министр обороны С.К. Шойгу
(доверяют 16%) и министр иностранных дел С.В. Лавров (14%)3.
Если

говорить

об

институтах

государственного

управления,

то,

за

исключением института Президента, имеющего персонифицированное выражение, они
пользуются относительным доверием. При этом почти треть россиян не доверяют
Правительству и Государственной Думе (см. Таблицу 1).

Президентское голосование и доверие политикам // Левада-Центр [Электронный ресурс].
URL: https://www.levada.ru/2019/04/11/prezidentskoe-golosovanie-i-doverie-politikam/ (дата обращения:
11.06.2019).
3
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Таблица 1. Институциональное доверие в 2018-м году (ответы на вопрос: «В какой
мере, на Ваш взгляд, заслуживают доверия президент и следующие
государственные органы?»)4
Вполне
заслуживает

Не вполне
заслуживает

Совсем не
заслуживает

Затруднились
ответить

Президент

58

27

13

2

Областные (краевые,
республиканские) органы власти

29

35

26

10

Совет Федерации

25

34

26

15

Местные (городские, районные)
органы власти

27

34

29

9

Правительство

27

37

31

5

Государственная Дума

23

40

32

5

Отношение россиян к государственной бюрократии является настороженным.
Граждане в большинстве сомневаются в том, что руководители государства и
чиновники говорят правду, описывая положение дел в экономике, в здравоохранении,
пенсионном обеспечении, борьбе с преступностью и других важнейших сферах. Так,
только 2% россиян считают, что чиновники всегда/практически всегда говорят правду,
10% уверены, что они по большей части говорят правду. В то время как 36% убеждены,
что они по большей части скрывают правду, лгут, а 16% даже в том, что они
всегда/практически всегда скрывают правду, лгут. Если сравнивать эти показатели с
уровнем общего доверия, то итог оказывается не в пользу чиновников (см. Таблицу 2).
Таблица 2. Доверие к чиновникам и к окружающим людям5
Всегда ли руководители государства и
чиновники говорят правду, описывая
положение дел в экономике, в
здравоохранении, пенсионном
обеспечении, борьбе с преступностью и
других важнейших сферах

Большинство
окружающих людей
обычно говорят
правду или
скрывают правду,
лгут

Всегда/практически всегда
говорят правду

2

8

По большей части говорят
правду

10

29

Иногда говорят правду, иногда
скрывают правду, лгут

33

36

По большей части скрывают
правду, лгут

36

21

Всегда/практически всегда
скрывают правду, лгут

16

4

Затруднились ответить

3

3

Источник:
Институциональное
доверие //
Левада-Центр
[Электронный
URL: https://www.levada.ru/2018/10/04/institutsionalnoe-doverie-4/ (дата обращения: 11.06.2019).
5 Источник:
Правда
и
ложь //
Левада-Центр
[Электронный
URL: https://www.levada.ru/2019/02/11/pravda-i-lozh/ (дата обращения: 01.06.2019).
4
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По данным Edelman Trust Barometer, Россия входит в число стран с низким
уровнем доверия не только правительству, но и бизнесу, общественным организациям 6.
Однако следует отметить, что мониторинг Edelman Trust Barometer проводится
исключительно в Интернете, поэтому приведенные выше данные социологических
опросов позволяют нарисовать более полную картину и говорить о своеобразном
балансе доверия/недоверия российской системе государственного управления. Число
доверяющих и не доверяющих правительству, региональным и местным органам
является примерно одинаковым. А подозрительность в отношении к государственной
бюрократии компенсируется высоким рейтингом доверия Президенту.
Поскольку доверие является важным ресурсом государственной политики, то
естественным выглядит стремление любого государства к его укреплению. Вместе с
тем чрезмерное доверие к институтам государственной власти и политическим
лидерам, как справедливо отмечают П.М. Козырева и А.И. Смирнов, рождает
бесконтрольность и вседозволенность, ведет к произволу властей, «является первым
шагом на пути к усилению авторитаризма» [Козырева, Смирнов 2015, 87]. Поэтому
доверие скорее должно быть бдительным, а не тотальным. Оно должно побуждать
людей следить за действиями правительства, отслеживать возможные злоупотребления
власти, критически оценивать принимаемые государственные решения [Lenard 2008]. В
этой связи обратим внимание на то, что доля россиян, частично доверяющих
государственным институтам, составляет от 27% (не вполне доверяющих Президенту)
до 40% (не волне доверяющих Государственной Думе).
Факторы доверия
Доверие как особый вид отношения граждан к акторам и структурам
государственного управления подвижно и может меняться в достаточно большом
диапазоне. Например, только за последние четыре года (2017–2019 гг.) уровень доверия
россиян В.В. Путину колебался в пределах от 59% до 39%7, а доверие Правительству
упало с 35% в 2017 г. до 27% в 2018 г.8 В связи с особой значимостью доверия для
поддержания целостности системы государственного управления ученые обратились к
Edelman
Trust
Barometer
2019.
Global
Report //
Edelman
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/201903/2019_Edelman_Trust_Barometer_Global_Report.pdf?utm_source=website&utm_medium=global_report&ut
m_campaign=downloads (дата обращения: 19.06.2019).
7 Президентское голосование и доверие политикам // Левада-Центр [Электронный ресурс].
URL: https://www.levada.ru/2019/04/11/prezidentskoe-golosovanie-i-doverie-politikam/ (дата обращения:
1.06.2019).
8 Институциональное
доверие //
Левада-Центр
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.levada.ru/2018/10/04/institutsionalnoe-doverie-4/ (дата обращения: 1.06.2019).
6
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исследованию факторов доверия. Было выявлено, что уровень доверия падает, когда
экономика страны переживает кризисные потрясения [Hetherington, Husser 2012], когда
систему государственного управления подтачивают коррупционные скандалы [Blind
2007], когда на фоне экономических проблем снижается уровень благосостояния
населения [Ромашкина, Давыденко 2014, 127].
Теоретическое объяснение выявленных зависимостей строится на признании
способности индивида менять свое отношение к объекту в случае, если его действия не
соответствуют ожиданиям. Иными словами, если граждане уверены, что именно
правительство должно обеспечивать должный экономический рост и достойный
уровень благосостояния населения, то в случае отрицательной динамики социальноэкономического развития доверие к властям будет также снижаться. В основе таких
суждений лежат постулаты теории рационального выбора, признающей за индивидом
способность адекватно оценивать любую ситуацию и выбирать оптимальные для
конкретной ситуации модели реагирования. Проблема состоит в том, что доверие по
определению

не

является

чисто

рациональной

категорией,

оно

включает

психологические состояния, которые не поддаются рациональной рефлексии. Так,
наряду с теми, кто перестал доверять государственным должностному лицу в связи с
коррупционным скандалом, всегда остаются те, чье доверие осталось непоколебимым.
Люди могут быть недовольны своим материальным положением, но при этом
продолжать верить в авторитет государственного лидера. И, напротив, несмотря на
экономические успехи, кто-то продолжает с недоверием относиться к правительству.
Попытки выявить иррациональную составляющую доверия пока заключались в
сведении ее к политическому конформизму [Сатаров 2016b, 128].
На наш взгляд, целесообразно обратиться к методологии когнитивизма,
объясняющей влияние внешних факторов (экономические кризисы, коррупция и т.д.)
через призму когнитивных процессов, переживаемых индивидом [Пушкарева 2015]. В
рамках такого подхода в качестве определяющих будут рассматриваться факторы,
опосредующие воздействие внешней среды на субъективное отношение индивида к
акторам и структурам государственного управления, а именно: сформировавшиеся в
структуре личности ожидания и перцептивные процессы, обеспечивающие обработку
индивидом информации, поступающей из внешней среды. Представляется, что данные
факторы обусловливают широкий диапазон субъективного отношения граждан к
системе государственного управления в современном обществе: от полного доверия до
полного недоверия.
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Ожидания как устойчивые формы восприятия действий других людей в
контексте

государственных

управленческих

отношений

формируются

в

ходе

политической социализации. Ожидания могут быть нормативными, когда «мы
ожидаем, что действия других людей будут основаны на правилах, что они будут в
этом смысле правильными, что их можно предвидеть» [Штомпка 2005, 327]. В этом
виде ожиданий воплощается наше знание о функционале государственного управления
и о соответствующем ему нормативном порядке, а также уверенность в том, что другие
участники взаимодействий тоже знают о существующих правилах и считают их
объективными, обязательными к исполнению. Как показывают исследования, в
устойчивых нормативных системах уровень доверия положительно коррелируется с
уровнем информированности об этой системе. Чем лучше люди понимают назначение
государственных институтов, их функции, роли, возможности, тем более адекватными
становятся их ожидания, благодаря чему формируется благоприятная основа для
нормативного доверия [Hooghe, Marien 2013; Schoon, Cheng 2011]. И, напротив,
постоянные

изменения

правил,

появление/исчезновение

структур

управления

способствуют росту недоверия [Штомпка 2005, 335].
Второй

вид

ожиданий

связан

со

стереотипами,

которые

отражают

представления, сформировавшиеся под влиянием как собственного опыта, так и
мифологем, распространенных в политической культуре общества. В частности,
существующий в российском массовом сознании образ чиновника как жуликоватого
субъекта, думающего только о своих корыстных интересах, создает серьезные
трудности в формировании доверия как к государственным служащим, так и к
олицетворяемым с их деятельностью органам государственного управления. Даже
позитивный личный опыт взаимодействия с госслужащими, например при получении
госуслуги или решении иной проблемы, оказывает меньшее воздействие на отношение
к чиновникам в целом, чем сложившиеся стереотипы [Мерсиянова и др. 2012].
Мифологизированные представления о государстве способны порождать
заведомо

нереализуемые

ожидания,

вызывающие

депривационные

настроения,

разрушающие саму основу доверительных отношений. По данным социологов, только
2% россиян считают, что «государство не должно вмешиваться в жизнь граждан,
каждый рассчитывает только на себя», остальные выступают за необходимость
большего или меньшего участия государства в судьбе каждого человека. 12% полагают,
что «государство должно помогать только слабым и беспомощным», 45% уверены, что
«государство должно обеспечить всем гражданам определённый минимум, а кто хочет
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получить больше, должен добиваться этого сам» и 41% — что «государство должно
обеспечить

полное

политическое)»9.

равенство

Ожидания

всех

граждан

последней

группы

(имущественное,
респондентов,

правовое,

связанные

с

имущественным равенством, вряд ли могут найти свое воплощение в реальной
государственной политике, а следовательно, они будут на постоянной основе
воспроизводить в сознании этих граждан сомнения в справедливости государства,
подпитывающие недоверие к власти.
Третий вид ожиданий носит аксиологический характер. Такие ожидания
возникают, когда у индивида складывается ценностная система взглядов на
государственное управление, когда у него формируется убежденность, что государство
должно обладать некоторыми свойствами, отвечающими определенным высшим
принципам.

Когда

государственного

ценности

управления,

становятся
то

мерилом

уровень

доверия

оценки

эффективности

начинает

зависеть

от

идеологических предпочтений индивида. Так, сторонник либеральных ценностей вряд
ли будет доверять государству, которое, по его мнению, проводит авторитарную
политику, а человек, ориентирующийся на принципы социального государства, скорее
всего, будет с подозрением относиться к государству, игнорирующему вопросы
социальной защиты населения.
На характер ожиданий влияет та информационная среда, в которой проходит
политическая социализация личности. Эта среда состоит не только из объективно
складывающихся потоков информации, транслирующих ценности и мифологемы
политических

субкультур,

но

и

из

инициируемых

политическими

акторами

коммуникационных процессов с целью внедрения в массовое сознание определенных
стереотипов, политических предпочтений, оценочных суждений и установок. Как
справедливо в этой

связи

отмечают

некоторые исследователи, современные

информационные технологии позволяют оказывать серьезное влияние на процессы
формирования доверия граждан к системе государственного управления [Левада 2011,
136–149; Сатаров 2016, 128]. Новые формы такого влияния стали возможны в эпоху
цифровизации
включаются

публичного
в

дискурсы,

пространства,
формирующие

когда

сами

ожидания,

граждане

все

обращенные

к

активнее
системе

государственного управления.

Двадцать лет реформ глазами россиян (опыт многолетних социологических замеров). Аналитический
доклад // Институт социологии Российской Академии Наук. С. 159. [Электронный ресурс]
URL: http://www.isras.ru/files/File/Doklad/20_years_reform.pdf (дата обращения: 10.06.2019).
9
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Цифровизация публичного пространства и доверие институтам и
акторам государственного управления
С развитием Интернета происходят радикальные изменения в способах
конструирования

информационного

поля,

генерирующего

контент,

способный

оказывать влияние на отношение граждан к государству. Если в эпоху традиционных
СМИ информацию о деятельности государства граждане в основном получали с экрана
телевизора, со страниц газет, то теперь все чаще источником получения такой
информации

становятся

социальные

сети,

интернет-издания,

сайты

как

государственных, так и негосударственных структур. За последние десять лет (2009–
2018 гг.) число лиц, получающих информацию о новостях в стране и мире из интернетизданий (газеты, журналы, информационные порталы) выросло с 9 до 37 процентов, а
из социальных сетей Интернета — с 6 до 28 процентов10.
Интернет сделал возможным для каждого пользователя поделиться личным
опытом общения с чиновником, рассказать о своей проблеме, которую упорно
игнорируют

власти,

высказать

свое

отношение

к

политике

конкретного

государственного ведомства, выразить возмущение очередным коррупционным
скандалом, а оппозиционным силам изложить свою критическую позицию. В
аналитических материалах стала звучать мысль о том, что технологии Web 2.0 создают
«сложную среду для органов государственной власти в части поддержания и
укрепления степени доверия граждан»11.
Основным вызовом для государства становится неуправляемый поток
информации, содержащий негативные оценки деятельности его акторов. Пользователи
охотно делятся в социальных сетях информацией о фактах недобросовестного
отношения чиновников к своим обязанностям, о коррупции в органах власти, о случаях
игнорирования органами государственного управления законных интересов граждан.
Широкое распространение в социальных сетях негативного контента о государстве
связано с естественной реакцией на разрыв между ожиданиями граждан и реальными
действиями

государственных

должностных

лиц.

Если

действия

чиновников

соответствуют ожиданиям, то они воспринимаются как норма, как обычная практика,
что редко становится предметом обсуждения. И напротив, когда люди сталкиваются с
политикой, противоречащей их ожиданиям, то охватывающее их негодование
Каналы
информации //
Левада-Центр
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.levada.ru/2018/09/13/kanaly-informatsii/ (дата обращения:15.07.2019).
11 Мониторинг общественного доверия: российский и зарубежный опыт. Серия «Аналитические обзоры
Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации». М., 2016. № 5. С. 10.
10
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становится мотивом, побуждающим делиться негативной новостью с собеседниками.
Появляющиеся в этой связи сообщения отличаются эмоциональной насыщенностью, в
них подчас слышится крик души, взывающий к справедливости, поэтому на них
особенно бурно реагируют аудитории своими комментариями и репостами. Это ведет
не только к их быстрому распространению, но и запоминанию, причем не столько
самого факта, сколько всплеска пережитых негативных эмоций, который на уровне
подсознания в последующем будет проявлять себя при любом упоминании о
структурах

государственного

управления,

создавая

устойчивый

эффект

подозрительности. Если же у человека уже сложился образ государства, способного на
несправедливые действия, то любой негативный контент будет только подпитывать
его недоверие.
Серьезной проблемой для государства является быстрое распространение в
Сети слухов, способных спровоцировать рост тревожности в обществе и панические
настроения. Как правило, волна слухов поднимается в связи с каким-либо трагическим
событием (теракт, пожар, стихийное бедствие и т.п.). В таких ситуациях люди невольно
экстраполируют последствия таких событий на себя и своих близких и становятся
особенно чувствительными к негативно заряженной информации. Они начинают
верить непроверенным слухам, строить собственные домыслы и делиться ими в
социальных сетях. Нагнетаемый страх перед реальной или мнимой угрозой порождает
чувство неуверенности, на появление которого, как писал П. Штомпка, «мы реагируем
… общим недоверием» [Штомпка 2005, 336]. В орбиту этого недоверия первым
попадает государство, с которым у современного человека обычно связываются
ожидания обеспечения безопасности и защиты от угроз. Мы начинаем подозревать
власти в лучшем случае в бездействии, а в худшем — в намеренном создании условий
для возникновения проблемной ситуации.
Кроме того, Интернет является благоприятной средой для распространения
мифологем и ценностей, формирующих ожидания граждан, связанных с государством.
Весь

спектр

политических

сил

стремится

воспользоваться

возможностями,

открывающимися в онлайн-пространстве, для пропаганды своих политических
воззрений, для демонстрации преимуществ своих идеологических доктрин, для
убедительного обоснования своих взглядов на государство и государственное
управление. С этой целью создаются веб-сайты, используются возможности
блогосферы, регистрируются аккаунты в социальных сетях, на электронных площадках
разворачиваются дискуссии о предпочтительных формах государственной власти, о
приоритетах государственной политики, о функционале государственного управления,
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о

принципах,

на

которых

оно

должно

быть

организовано.

Формируемые

идеологизированным контентом ценностные ожидания неизбежно экстраполируются
на действующую систему государственного управления и для усвоившего их индивида
становятся своеобразным мерилом оценки работы государственных органов. Недоверие
возникает,

когда

действия

акторов

государственного

управления

начинают

восприниматься как противоречащие ценностным ожиданиям.
Специфика распространения идеологизированных дискурсов в Интернете
состоит в то, что каждый из них образует своеобразный ареал, пространство
коммуникации

пользователей,

придерживающихся

однотипных

политических

взглядов. В научной литературе данный феномен обозначается понятием «эхо-камера»
[Барсуков 2018]. Пользователи лучше понимают друг друга, когда общаются с тем, кто
разделяет их идеологические взгляды и имеет аналогичные ценностные ориентации.
Возникновение эхо-камер связано с описанными в теории когнитивного диссонанса
особенностями

реагирования

человека

на

информацию,

противоречащую

его

убеждениям [Фестингер 2018]. Человеку свойственно с доверием относиться только к
тем

источникам

информации,

чей

контент

соответствует

его

политическим

предпочтениям. В итоге возникает эффект замкнутого общения, когда обсуждение
политики правительства осуществляется кругом лиц, разделяющих определенные
политические взгляды и не желающих прислушиваться к другим мнениям.
Данная особенность организации идеологизированного дискурса ведет к тому,
что попытки политических сил расширить ареал своего информационного влияния
становятся возможными только за счет вовлечения в обсуждение политических
проблем граждан, не имеющих твердых политических убеждений. Однако, как
показывают

исследования,

такие

попытки,

если

они

идентифицируются

пользователями Интернета, воспринимаются ими крайне настороженно. Граждане
больше доверяют информации, если уверены в политической неангажированности
авторов [Megan et al. 2019]. Правда, гиперссылочная структура Интернета делает
психологически сложным для пользователей отслеживание и оценку различных
источников информации. При переходе с сайта на сайт пользователю приходится
прилагать дополнительные когнитивные усилия для идентификации источника
информации и оценки его надежности. Кроме того, ему приходится сталкиваться с
противоречивыми мнениями, взаимоисключающими суждениями, что в конечном
итоге

скорее

запутывает

пользователя,

чем

проясняет

его

позицию

[Metzger, Flanagin 2013, 212].
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Итак, цифровизация публичного пространства способствовала появлению
новых вызовов для государства, способных решительным образом влиять на доверие
граждан акторам и структурам государственного управления. Ответом государства на
эти вызовы стало использование технологий, позволяющих сглаживать негативные
эффекты интернет-коммуникации. Речь идет прежде всего о технологиях открытого
правительства. Если недоверие является спутником непонятного, то, приоткрывая
пелену

таинственности

над

деятельностью

государственных

органов,

можно

попытаться развеять настороженное, граничащее с подозрительностью отношение к
ним со стороны населения. Как показывают эмпирические исследования существует
позитивная зависимость между использованием гражданами веб-сайтов правительства
и доверием к нему [Ceron 2015, 489].
В соответствии с общемировой тенденцией в нашей стране разработаны
нормативные акты, обязывающие органы государственного управления создавать
сайты и размещать на них информацию, позволяющую гражданам сформировать
адекватное представление о структуре этих органов, направлениях их деятельности,
услугах, которые они оказывают, о проектах, над которыми они работают. Создана
специальная

система

«Мониторинг

отслеживать

соответствие

государственных

размещаемой

на

сайтов»,

официальных

сайтах

позволяющая
информации

установленным требованиям. Кроме того, государственные органы создают аккаунты в
социальных сетях, что позволяет им осуществлять более оперативное информирование
граждан о своей деятельности.
Укреплению институционального доверия способствуют также технологии
электронного правительства, в частности оказание государственных

услуг в

электронном виде. Исключение непосредственного контакта гражданина с чиновником
снижает, во-первых, коррупционные риски, являющиеся важным фактором влияния на
доверие государственным органам, а во-вторых, элиминирует фактор эмоционального
заражения, когда раздражительность, тревожность или презрительность одного из
участников взаимодействия передается другому, создавая условия для формирования
взаимной подозрительности. Важно только, чтобы были понятны правила получения
услуги в электронном виде и не было сомнений в их игнорировании любой из сторон.
В последнее время активно обсуждается вопрос о том, что интернетпространство

открывает

широкие

возможности

для

внедрения

принципов

делиберативной демократии в практику государственного управления [Соколов 2010].
Участие граждан совместно с представителями государства в обсуждении общественно
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значимых вопросов рассматривается многими исследователями как важное условие
формирования доверия к властям [Grönlund et al. 2010]. Государство становится
инициатором создания электронных площадок, на которых зарегистрированные
пользователи посредством процедуры голосования могут выразить свою поддержку
общественным инициативам, а также предложить способы решения возникающих
проблем. Была предпринята попытка создания портала «Российская общественная
инициатива», где граждане могли сформулировать свои предложения по различным
вопросам

социального

и

экономического

развития,

находящимся

в

фокусе

государственного управления. Аналогичные проекты запущены на уровне правительств
субъектов Федерации — «Активный гражданин» (Москва), «Добродел» (Московская
область), «Портал неравнодушных» (Липецкая область) и др.
Однако для возникновения доверия недостаточно создать электронные
площадки для голосования по общественно-значимым вопросам. Важно, чтобы
гражданам были понятны правила выявления приоритетов, чтобы они не сомневались в
прозрачности процедуры голосования, чтобы итоги голосования материализовывались
в конкретные государственные решения. В противном случае эффект оказывается
обратным, возникшее разочарование только усиливает отчуждение населения от
власти. Ученые выявили, что уровень доверия начинает резко снижаться, если в
публичных обсуждениях гражданам не удается отстоять свою точку зрения на решение
проблемы,

а

чиновники

оказываются

неспособными

пойти

на

компромисс

[Boulianne 2019].
Заключение
Публичное пространство государственного управления — это пространство
взаимодействия государственных должностных лиц и госслужащих, с одной стороны, и
граждан — с другой. В этом пространстве проявляются взаимные симпатии и
антипатии, реализуются взаимные ожидания, возникает атмосфера доверия/недоверия,
влияющая на характер отношений обеих сторон. Понимание процессов, формирующих
эту атмосферу, важно, поскольку от характера их развития зависят легитимация
системы

государственного

управления,

результативность

принимаемых

государственных решений, готовность участников управленческих взаимодействий
прислушиваться к мнению друг друга.
В рамках проведенного исследования удалось установить, что атмосфера
доверия, складывающаяся в публичном пространстве российского государственного
управления, характеризуется достижением неустойчивого баланса главным образом за
168
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счет доверия главе государства. Соотношение доверяющих и не доверяющих
Правительству складывается не в пользу последнего, но не выглядит критическим за
счет значительной доли тех, кто доверяет Правительству частично. Весомая доля
россиян проявляет осторожное доверие к институтам государственного управления: от
27% — Президенту до 40% — Государственной Думе. Это позволяет говорить о том,
что доверие многих наших сограждан основано на здоровой бдительности и будет
связано с оценкой деятельности соответствующих институтов.
Обращение к методологии социального конструктивизма и когнитивизма
позволило выявить три вида ожиданий, которые оказывают влияние на формирование
доверия акторам и институтам государственного управления. Сложившиеся в массовом
сознании

образы

идеальных

руководителей,

мифологемы,

аккумулирующие

представления о роли государства в жизни общества, и политические ценности
экстраполируются на реальных участников управленческих процессов, создавая
субъективно

переживаемые

опасности/безопасности,

ощущения

полезности/бесполезности,

надежности/ненадежности

акторов

и

институтов

государственного управления.
Цифровизация

публичного

пространства

привела

к

появлению

новой

информационной среды, влияющей на ожидания граждан в отношении системы
государственного

управления.

Государство

для

минимизации

рисков

доверия

вынуждено наращивать свое присутствие в онлайн-пространстве и использовать
цифровые технологии с целью формирования образов, представлений и ценностей,
помогающих достигать доверительного к себе отношения со стороны граждан.
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Abstract
The article discusses the place and role of trust in the functioning of the public administration
system. Trust as a theoretical construct opens up great opportunities in explaining the complex
interrelationship of the objective and the subjective in public administration and allows us to
assess the safety margin of public administration institutions. The author analyzes trust by
synthesizing methods of phenomenology, social constructivism and cognitivism. This allowed,
on the one hand, comprehending trust as a phenomenon of individual consciousness, as a form
of a person’s subjective attitude towards actors and government structures, and, on the other,
revealing its importance in ensuring the functioning of public administration as a system of
institutions and political and administrative networks. It has been revealed that the atmosphere
of trust that is taking shape in the public space of the Russian state government is characterized
by the achievement of an unstable balance when trust in the institutions of government is
provided mainly by trust in the head of state.It is shown that trust as a phenomenon of
individual consciousness is formed in certain information environment, under the influence of
political discourse, which in turn is initiated and filled with content by various political forces
pursuing their own goals. With the development of the Internet, radical changes are occurring
in ways of constructing an information field that generates content that can influence the
attitude of citizens towards the state. The article reveals the possibilities and limitations of
online communication for building citizens' confidence in government. It is shown that the
state, in order to minimize the risks of trust, is forced to build up its presence in the online
space and use digital technologies in order to create images, ideas and values that help people
achieve a trusting attitude towards themselves.
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Аннотация
В период 2016–2018 гг. в России возросло количество публичных протестных акций,
социологи зафиксировали рост протестного потенциала россиян. Основным адресатом
локальных протестных требований являлись органы федеральной и региональной
государственной власти, однако в непосредственное взаимодействие с протестующими
вступали представители муниципальной власти. Дифференциация власти по уровням и
отраслям повышает актуальность систематизации стратегии и тактики действий
региональных и муниципальных властей по предупреждению общественных протестов
и реакций на них. Эмпирической базой исследования стали нормативно-правовые акты,
результаты социологических исследований, материалы региональных СМИ о локальных
протестах в Воронежской области 2016–2018 гг., а также результаты экспертного
опроса, проведенного авторами в 2019 г. В результате исследования зафиксирована
несогласованность действий органов государственной власти разного уровня и отраслей
в вопросах коррекции правовых возможностей для протестных действий. Органы власти
в Воронежской области в случае локальных общественных протестов используют
тактику переговоров, готовы идти на уступки, искать компромисс в случае масштабной
(по меркам региона) мобилизации граждан и отсутствия политических требований.
Органы государственной власти региона активно включались в разрешение протестов по
экологической теме, игнорируя другие локальные протестные темы. Зафиксирована
готовность местных отделений оппозиционных партий выступать соорганизаторами
протестных акций. Наблюдаемые в Воронежской области практики публичного
оспаривания нельзя назвать протестом в чистом виде, так как региональные и
федеральные власти ставятся в позицию доминирующего арбитра. Протест в описанных
случаях являлся гражданским объединением «одного требования», что сделало его
формой коммуникации с властью, публичной демонстрацией высокого уровня
неудовлетворенности конкретных граждан. Тактика региональной исполнительной
власти демонстрирует их согласие с ролью арбитра, так как подобная гражданская
активность не претендует на изменение сложившихся институтов и практик
политического поведения.
Ключевые слова
Локальный протест, политический протест, стратегия и тактика власти, публичное
мероприятие, местная власть, политическая партия.
DOI: 10.24411/2070-1381-2019-10009

Материал подготовлен в рамках реализации проекта РФФИ № 18-011-00806 «Адаптационный
потенциал региональных политических систем в условиях неопределенности и рисков (на примере
областей Центрального Черноземья)».
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Введение
В период 2016–2018 гг. в России возросло количество публичных протестных
акций. По данным Центра экономических и политических реформ, их количество в
третьем квартале 2018 года почти в 3 раза превысило данный показатель третьего
квартала предшествующего года2. Очевидно, что на данную динамику сильное влияние
оказали акции протеста против пенсионной реформы, которые увеличили количество
протестов в третьем квартале 2018 г. в два раза, в сравнении с другими кварталами
2017–2018 гг.3 Социологи зафиксировали резкий скачок протестного потенциала летом
2018 года: по данным Левада-Центр, данный показатель в этот период достиг
рекордного за 20 лет значения4. Лишь в первой половине 2019 г. уровень протестного
потенциала стабилизировался и начал снижаться5.
До начала «пенсионного протеста» большая часть общественных выступлений
в регионах России была связана с местными проблемами, а акции вокруг федеральных
тем носили разовый характер, не став триггером региональных коллективных действий.
Рост числа местных акций не сопровождался серьезным ростом самоорганизации
граждан, а сами акции не попадали в зону внимания федеральных СМИ 6. Таким
образом,

протестные

акции

в

России

носили

локальный,

а

не

массовый,

общероссийский характер.
Воронежская

область

является

географическим

центром

Центрально-

Черноземного региона (ЦЧР). Электоральное и протестное поведение жителей
Воронежской области мало отличается от политического поведения жителей всего
макрорегиона, что позволяет экстраполировать некоторые наблюдаемые тенденции на
ЦЧР в целом. По наблюдениям экспертов Комитета гражданских инициатив, в 2015–
2017 гг. Воронежская область сохраняла стабильность по социально-экономическим

Протесты 2017–2018: рост протестной активности населения // Центр экономических и политических
реформ [Электронный ресурс]. URL: http://cepr.su/2018/11/08/protests-2017-2018/ (дата обращения:
18.05.2019).
3 ЦСТП запускает мониторинг протестной активности в социальной и трудовой сфере // Центр
социально-трудовых прав. URL: http://trudprava.ru/news/protestnews/2139 (дата обращения: 01.07.2019).
4 Протестный потенциал //Аналитический центр Юрия Левады «Левада-Центр» [Электронный ресурс].
URL: https://www.levada.ru/indikatory/polozhenie-del-v-strane (дата обращения: 14.05.2019).
5 Общественный протестный потенциал // Всероссийский центр изучения общественного мнения
(ВЦИОМ)
[Электронный
ресурс].
URL: https://wciom.ru/news/ratings/protestnyj_potencial/
(дата
обращения: 18.05.2019).
6 Общественные волнения в регионах России и пути их урегулирования (2016 – первая половина 2017
годов) // Фонд «Петербургская политика». С. 3. [Электронный ресурс]. URL: https://fpp.spb.ru/fpp-russianpublic-unrest-2016-2017 (дата обращения: 01.07.2019).
2
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параметрам7. Социально-политическую ситуацию в Воронежской области можно
назвать стабильной. В то же время выросла готовность жителей Воронежа принять
личное участие в акциях протеста: с 20% (в 2014 г.) до 39% (в 2019 г.)8. Все это
вынуждает региональные и муниципальные власти быть готовыми к возможному
возникновению стихийных протестных акций.
Актуальность исследования обусловлена отсутствием систематизированных
наблюдений о действиях региональных и муниципальных властей в ситуации ожидания
общественных протестов, а также реакции властей на стихийные протесты. Формально
региональные и муниципальные власти не отвечают за общественные протесты на
своей территории. Публичные доклады экспертных организаций (Фонд «Петербургская
политика»,

«Минченко-Консалтинг)

свидетельствуют

об

отсутствии

в

рассматриваемый период (2016–2018 гг.) универсальных рекомендаций исполнительнораспорядительным органам власти по реакции на проявления общественного
недовольства, региональные власти, как правило, самостоятельно выбирают стратегию
своего поведения.
Целью

исследования

является

анализ

стратегии

и

тактики

действий

региональных и муниципальных властей Воронежской области по предупреждению
общественных протестов и реакций на них. Объектом анализа стала реакция
региональных и муниципальных властей на локальные коллективные акции протеста в
Воронежской области в 2016–2018 гг.: против работы огнеупорного завода в
г. Семилуки

(Семилукский

район,

2016 г.),

против

строительства

мусороперерабатывающего завода в п. Гвазда (Бутурлиновский район, 2016–2017 гг.),
против застройки свободного выхода к реке Воронеж жителей дачного участка в п.
Рамонь (Рамонский район, 2018 г.).
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) определить субъектов в органах власти, принимающих решения по
вопросам протестов;
2) определить

влияние

темы

общественного

протеста

на

тактику

региональных и муниципальных властей;

Эксперты КГИ представили итоги мониторинга социально-экономической и политической
напряженности регионов за три года // Комитет гражданских инициатив [Электронный ресурс].
URL: https://komitetgi.ru/analytics/3797/ (дата обращения: 18.05.2019).
8 Ежемесячный бюллетень социологических сообщений по г. Воронежу. № 253 (январь 2019) // Институт
общественного мнения «Квалитас». С. 4.
7
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3) определить влияние масштаба общественной мобилизации на тактику
региональных и муниципальных властей;
4) описать стратегии действия региональных и муниципальных властей в
период протестов.
Общепринято рассматривать стратегию как главную цель или обобщенный
план действий. В этом случае тактика — это конкретные действия, предпринимаемые
для реализации стратегии.
Источники исследования можно разделить на четыре группы. К первой группе
относятся

нормативно-правовые

акты

федерального

и

регионального

уровня,

регламентирующие проведение публичных мероприятий в Воронежской области. Во
вторую группу входят научно-исследовательские работы российских политологов и
социологов, а также доклады аналитических и исследовательских организаций,
посвящённые протестам в России в рассматриваемый период. К третьей группе
относятся материалы региональных СМИ: РИА-Воронеж, Блокнот-Воронеж, ВестиВоронеж, Коммерсант-Черноземье, Время Воронежа, а также СМИ федерального
уровня. Четвертым источником являются результаты пилотного экспертного интервью,
проведенного авторами весной 2019 г.
Методология исследования
В самом общем виде протест представляет собой «выступления граждан,
направленные против действий/бездействия центральных или местных властей,
содержащие критику и требования в адрес официальных лиц и институтов» [Латов
2017, 36]. Для большинства исследователей протест — это форма участия населения в
политической жизни общества, выражающаяся в различных акциях. Обычно выделяют
социальный протест (как правило, носящий экономический характер), политический
(общественная реакция на сложившуюся политическую ситуацию) и культурный
протест (обращенный к событиям культурной жизни) [Васильченко 2015].
Политический протест — это «определенная форма выражения несогласия,
сопротивления, неприятия господствующего политического курса, т.е. то, что чаще
всего выражается определенной акцией, действием, поступком протестного характера»
[Артюхина 2017, 30]. Таким образом, политический протест — это негативная
публичная реакция индивидов и групп на решения и действия власти, однозначно
сигнализирующая

об

их

несогласии.

Обобщая

разнообразные

дефиниции

политического протеста, приведем расширенное определение М. Сабитова, который
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рассматривает его как «совокупность активных или пассивных политических практик
индивидуальных или коллективных субъектов в форме конвенциональной или
неконвенциональной сигнализации недовольства по отношению к политической
системе или отдельным аспектам существующего политического порядка в обществе»
[Сабитов 2013, 15].
Спектр представленных определений помогает представить феномен протеста
в

Воронежской

области

не

полностью.

В

наблюдаемый

период

основной

мобилизующей граждан темой стало не сопротивление политическому курсу, а страхи
перед экологическими последствиями, сопротивление действиям местных властей и
субъектов предпринимательской деятельности. К региональной власти обращались как
к арбитру с требованием повлиять на власть муниципальную или предпринимателей.
Таким образом, общественный протест в Воронежской области в 2016–2018 гг.
выполнял скорее коммуникативно-сигнальную функцию, без выражения недовольства
региональными и федеральными властями.
Выработка стратегии и тактики действий государственных и муниципальных
властей не являлась предметом пристального внимания социологов, анализирующих
общественные протесты, социальные движения и т.п. Однако американский социолог
Н. Смелзер, размышляя о шести основных факторах, способствующих запуску
коллективного протестного поведения, особенно отмечал фактор «социального
контроля». В его концепции коллективного поведения под «социальным контролем»
понимались действия представителей властей, способствующих или препятствующих
любому проявлению коллективного протеста. Ещё одним значимым для нашего
исследования

«фактором

Смелзера»

является

эффект

«мобилизующего

(активизирующего) события», побуждающего граждан перейти от вербального
недовольства к действию [Smelser 1962].
Современный американский политолог, один из создателей концепции
«состязательной политики», Сидни Тэрроу называет действия властей самым важным
фактором, влияющим на динамику протестного действия и социальных движений.
«Режимы, которые не отвечают на протесты вообще, и режимы, которые отвечают
масштабными репрессиями, чаще всего сталкиваются с очень длинными циклами
протестов. Игнорирование и жестокое подавление только удлиняют цикл протестов.
Стратегия режима — это самый важный фактор, определяющий размах и длительность
протестного движения» [Тэрроу 2011, 11].
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Стратегии

действий

власти

в

сфере

публичной

политики

получили

концептуальное рассмотрение в работах российского политолога А. Соловьева. По его
наблюдениям, государство как институт, производящий политические решения,
обладает

внутренне

диверсифицированным

и

противоречивым

характером,

предполагающим часто «полувраждебные» латентные взаимодействия официальных
структур за позиции, ресурсы, достижение ведомственных целей [Соловьев 2016].
Зафиксированная внутренняя разнородность государства обуславливает высокую
неопределенность процесса принятия решений. Кроме того, принятие государственных
решений опирается на активность только определенных структур и институтов,
включенных в реальное целеполагание. Все это подталкивает к использованию для
анализа действия властей при протестах поведенческой парадигмы, «позволяющей
учитывать специфику акторов, фактически действующих в конкретно-исторических
обстоятельствах и сочетающих в своих действиях как рациональные, так и
экстрарациональные установки» [Публичная политика 2018, 53].
В публичных докладах эксперты предпринимали попытки систематизировать
основные

стратегии

действий

властей

при

протестах9,

основные

ошибки

представителей власти10. А. Касович сформулировал основные технологические
аспекты управления протестами в современной России:
 административно-правовые методы воздействия;
 неформальные технологии;
 игнорирование политического протеста;
 практики оперативного управления;
 технологии стратегического манипулирования,
навязывание

обществу

альтернативной

предусматривающие

протестной

повестки

[Касович 2015].
В силу высокой диверсификации и противоречивости государства в основе
нашей

методологии

лежит

институциональный

метод,

позволивший

описать

наблюдаемые факторы выбора стратегии и тактики действий власти при протестах, а
также описать правовые возможности для общественного протеста. Методом case-study
Общественные волнения в регионах России и пути их урегулирования (2016 – первая половина 2017
годов) // Фонд «Петербургская политика». С. 3. [Электронный ресурс]. URL: https://fpp.spb.ru/fpp-russianpublic-unrest-2016-2017 (дата обращения: 18.05.2019).
10 Доклад «Минченко консалтинг»: «Источники и риски протестной активности в 2018 году» //
Минченко-Консалтинг [Электронный ресурс]. URL: http://minchenko.ru/analitika/analitika_79.html (дата
обращения: 18.05.2019).
9
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были проанализированы конкретные случаи локального общественного протеста в
Воронежской области. С целью компенсировать дефицит информации о процессах
выработки стратегии и тактики действия властей по поводу протестов, носящих
непубличный характер, было проведено пилотное интервью с экспертами из сфер,
связанных с протестами и деятельностью властей в Воронежской области. Всего было
опрошено 12 экспертов: три сотрудника правительства Воронежской области
(имеющих полномочия в сфере выработки внутренней политики региона), три
представителя академического сообщества, три представителя региональных СМИ, два
представителя

региональных

исследовательских

организаций,

представитель

регионального штаба А. Навального.
Субъекты в органах власти
Анализ
формальных

нормативно-правовых
субъектов

властных

актов

позволяет

действий

в

определить
отношении

основных
локальных

общественных протестов:
 федеральные

законодательные

органы

власти,

осуществляющие

легитимацию нормативно-правовых актов, регламентирующих правила
проведения публичных мероприятий и суровость санкций в отношении
нарушителей этих правил11, правила выражения несогласия и критики
в сети Интернет;
 Администрация

Президента

(АП)

РФ

осуществляет

курирование

деятельности внутриполитических блоков региональных администраций.
Для внутриполитического блока АП введены шесть показателей
эффективности (KPI — Key Performance Indicators), среди которых KPI
по

снижению

уровня

протестного потенциала,

по

обеспечению

общественно-политической устойчивости и управляемости в регионах12;
 региональные законодательные органы власти, определяющие порядок
подачи уведомления о проведении публичного мероприятия, порядок
использования специально отведенных мест для публичного выражения
общественного

мнения

(уведомление

о

которых

не

требуется),

Федеральный закон от 19.06.2004 № 54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях» //
КонсультантПлюс
[Справочная
правовая
система].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48103/ (дата обращения: 12.05.2019).
12 В KPI для Кремля включили снижение протестов и рост патриотичной молодежи // Информационное
издание
РБК.
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.rbc.ru/politics/22/05/2019/5ce3feb99a7947a76b432d11 (дата обращения: 30.05.2019).
11
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минимально допустимое расстояние между лицами, осуществляющими
пикетирование одним участником, а также устанавливающие места,
проведение публичных мероприятий в которых запрещено13;
 региональные

исполнительные

органы

власти,

осуществляющие

мониторинг и анализ протестной активности в субъекте Федерации,
определяющие «единые специально отведенные для коллективного
обсуждения

общественно

значимых

вопросов

и

выражения

общественных настроений, а также для массового присутствия граждан с
целью публичного выражения общественного мнения по поводу
актуальных

проблем

преимущественно

общественно-политического

характера места»14 («гайд-парк»);
 муниципальные

органы

власти,

регистрирующие

уведомления

о

публичном мероприятии, оказывающие содействие его организаторам,
обеспечивающие общественный порядок и безопасность граждан15;
 территориальные
обеспечивающие

представительства
безопасность

правоохранительных
и

общественный

органов,
порядок

публичного мероприятия;
 районные (городские) суды общей юрисдикции, осуществляющие
разрешение споров и принимающие решение о санкциях в отношении
нарушителей законодательства о проведении публичных мероприятий.
Перечисленные органы власти в отношении протестов действуют не только в
рамках формальных связей и инструкций, но и в соответствии с латентными
интересами

своих

ведомств.

Кроме

того,

действия

органов

власти

можно

дифференцировать по периодам их активности:
1) Формирование

правовых

возможностей

протестного

действия

(превентивные мероприятия):
Федеральный закон от 19.06.2004 № 54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях».
Ст. 7,
8 //
КонсультантПлюс
[Справочная
правовая
система].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48103/ (дата обращения: 12.05.2019).
14 Закон Воронежской области от 17.12.2012 № 160-ОЗ «О некоторых вопросах проведения публичных
мероприятий».
Ст. 3 //
КонсультантПлюс
[Справочная
правовая
система].
URL: http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW181;n=80060#0937695750562432
(дата обращения: 12.05.2019).
15 Закон Воронежской области от 07.07.2006 №60-ОЗ «О порядке подачи уведомлений о проведении
публичного
мероприятия».
Ст. 5 //
КонсультантПлюс
[Справочная
правовая
система].
URL: http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&base=RLAW181&n=18616#002979355218299
4287 (дата обращения: 12.05.2019).
13
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 регламентация публичных мероприятий;
 регламентация активности в Интернете.
2) Действия власти в период протестной акции:
 информационное освещение протеста;
 взаимодействие с протестующими;
 обеспечение безопасности, задержание нарушителей правил проведения
публичных мероприятий.
3) Действия власти после протестов:
 административные санкции по решению суда;
 коррекция правовых возможностей протестного действия.
Таким

образом,

общественный

протест —

это

публичное

проявление

общественного конфликта, негативная реакция граждан на действия (или бездействия)
властей,

на

действия

субъектов

предпринимательской

деятельности.

Органы

государственной власти и местного самоуправления в разной степени вовлечены в
принятие решений по поводу политических протестов в соответствии с «отраслевыми»
интересами своих ведомств. Исполнительно-распорядительные органы местного
самоуправления непосредственно контактируют с гражданами, организующими
публичное мероприятие: регистрируют уведомление, информируют органы власти и
учреждения, обеспечивают защиту интересов граждан, не участвующих в мероприятии.
Исполнительные органы государственной власти субъекта Федерации осуществляют
мониторинг публичной активности граждан, инициируют изменения нормативноправовых актов в рамках своих полномочий. Очевидно, что действия органов власти по
созданию политико-правовых возможностей для проведения протестной акции, их
действия в период протестной акции и после неё необходимо анализировать в
комплексе, так как для рядовых участников акций и полиция, и губернатор, и президент
страны являются представителями власти, нескоординированные действия которых
могут привести как к эскалации конфликта.
Тактика региональных и муниципальных властей при коррекции правовых
возможностей протестного действия
Большинство вопросов подготовки и проведения публичных мероприятий
регламентируется Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Согласно статье 2 названного
закона публичное мероприятие — это открытая, мирная, доступная каждому акция,
184
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2019

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 76. Октябрь 2019 г.
осуществляемая по инициативе граждан, политических партий, других общественных и
религиозных объединений. Целью публичного мероприятия является свободное
выражение и формирование мнений, выдвижение требований по различным вопросам
политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам
внешней политики16. Организационные мероприятия по подготовке публичного
мероприятия предполагают подачу уведомления о его проведении в соответствующие
органы местного самоуправления17.
Правоприменительная практика в России 2016–2019 гг. показала стремление
муниципальных властей не согласовывать (ограничивать) проведение протестных
акций. Заявления граждан вынудили Конституционный Суд РФ (КС РФ) выступить с
разъяснениями этого вопроса. В соответствии с решениями КС РФ орган публичной
власти не может «не разрешить» проведение публичного мероприятия, он вправе лишь
предложить изменить место и (или) время его проведения. Предложение обязательно
должно быть мотивированным и вызываться либо необходимостью сохранения
нормального и бесперебойного функционирования жизненно важных объектов
коммунальной или транспортной инфраструктуры, либо необходимостью поддержания
общественного

порядка,

обеспечения

безопасности

граждан,

либо

иными

подобными причинами18.
Кроме того, в постановлении КС РФ в июне 2019 г. указывалось, что
«законодательные и иные меры, предпринимаемые органами публичной власти в целях
надлежащего обеспечения права на свободу мирных собраний, не должны приводить к
чрезмерному

государственному

контролю

за

деятельностью

организаторов

и

участников публичных мероприятий». Следовательно, должны быть исключены
«любые попытки возложения на организатора заявленного публичного мероприятия
обязанностей по обеспечению общественного порядка и организации медицинской

Федеральный закон от 19.06.2004 № 54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях
Ст. 2. //
КонсультантПлюс
[Справочная
правовая
система].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48103/ (дата обращения: 12.05.2019).
17 Там же. Ст. 7.
18 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации по делу № 12-П/2012 от 18 мая 2012 г.
«По делу о проверке конституционности положений части 2 статьи 20.2 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, пункта 3 части 4 статьи 5 и пункта 5 части 3 статьи 7
Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» в связи с
жалобой гражданина С.А. Каткова» // КонсультантПлюс [Справочная правовая система].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130163/ (дата обращения: 12.05.2019).
16
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помощи при его проведении, которые надлежит выполнять органам государственной и
муниципальной власти»19.
Законом Воронежской области оговорены ограничения на проведение
публичных акций: запрещено проведение публичных мероприятий, если это может
повлечь нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или
социальной инфраструктуры, связи, создать помехи движению пешеходов и (или)
транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам
транспортной или социальной инфраструктуры. Компенсирующим это ограничение
является

определение

региональным

законодательством

единых,

специально

отведенных для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов мест.
Указанные места в СМИ часто называют «гайд-парками». Специально отведенные
места используются, как правило, по их назначению с соблюдением санитарных норм и
правил, правил пожарной безопасности. Правовой акт устанавливает норму предельной
заполняемости специально отведенных мест — один человек на 1 кв. метр. Предельная
численность лиц, участвующих в публичных мероприятиях, уведомление о проведении
которых не требуется, составляет 100 человек20.
По наблюдениям экспертов, в Воронеже сложилась практика, при которой
центральная площадь города негласно не предоставляется в качестве площадки для
проведения публичных мероприятий. Проблем с проведением акций в «гайд-парках»
или одиночных пикетов в рассматриваемый период не зафиксировано. Во второй
половине 2017 г. администрация г. Воронежа не согласовывала воронежскому штабу
А. Навального проведение публичных акций в значимых местах центра города,
предлагая взамен его окраины [Савенков 2019]. Такие действия муниципальных
властей

вызвали

публичную

критику Уполномоченного по правам человека

Воронежской области21.
С инициативой изменить места «гайд-парков» выступили представители
Главного управления МВД по Воронежской области весной 2019 г. Своё предложение

19 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации по делу № 24-П от 18 июня 2019 г. по
делу о проверке конституционности положений пункта 5 части 4 статьи 5 и пункта 6 части 3 статьи 7
Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» в связи с
жалобой гражданина В.А. Тетерина // КонсультантПлюс [Справочная правовая система].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_327101/ (дата обращения: 12.05.2019).
20 Закон Воронежской области от 17.12.2012 № 160-ОЗ «О некоторых вопросах проведения публичных
мероприятий».
Ст. 2,
4 //
КонсультантПлюс.
[Справочная
правовая
система].
URL: http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW181;n=80060#09760437998058977
(дата обращения: 12.05.2019).
21 За воронежских навальновцев вступилась Татьяна Зражевская // Время Воронежа [Электронный
ресурс].
URL: https://vrntimes.ru/articles/politika-i-vlast/za-voronezhskih-navalnovcev-vstupilas-tatyanazrazhevskaya (дата обращения: 18.05.2019).
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силовики

обосновали

невозможностью

обеспечить

безопасность

участников

публичных мероприятий22. Идея, озвученная на закрытом совещании, стала достоянием
СМИ

и

вызвала

бурное

сопротивление

интернет-сообществ,

пикеты

и

немногочисленные митинги. При этом почти 80% воронежцев перспектива переноса
«гайд-парков» не волновала, и только 9% горожан подтвердили, что знают о
специально отведенных местах для выражения общественного мнения и обсуждения
общественно значимых вопросов23. Губернатор Воронежской области А. Гусев не
согласился с идеей силовиков о необходимости переноса «гайд-парков»: «С точки
зрения безопасности центральная часть города, на мой взгляд, более предпочтительна,
чем окраина. Не вижу смысла в переносе»24.
Таким образом, правовые возможности проведения публичных мероприятий
являются объектом корректировки и комментирования органами государственной
власти разного уровня и отрасли. В Воронежской области в 2016–2019 гг. действия и
публичные оценки органов власти, вовлеченных в формирование и коррекцию
правовых

возможностей

публичных

мероприятий,

осуществлялись

без

предварительного согласования друг с другом. Анализ действий властей позволяет
сделать вывод об отличающихся тактиках органов власти в отношении правил
проведения публичных мероприятий.
Тактика

региональных

и

муниципальных

властей

в

период

протестного действия
В рассматриваемый период 2016–2018 гг. в Воронежской области наиболее
заметными стали экологические конфликты, спровоцировавшие публичные акции
протеста. Ранее, в 2012–2013 гг., в Воронежской области прошли необычайно
масштабные для региона акции протеста в Новохоперском муниципальном районе
против

начала

комбинатом

геологической

месторождений

разведки

никеля.

Уральским

Формально

горно-металлургическим

вопросы

добычи

природных

ископаемых находятся в ведении федерального правительства, что не давало
возможности региональным властям существенно повлиять на принимаемые решения.
Возможно, с этим связан первоначальный выбор тактики невнимания к протесту.
Однако публичное освистывание губернатора Воронежской области А. Гордеева на
Силовики предложили подкрутить гайки воронежским гайд-паркам // Время Воронежа [Электронный
ресурс].
URL: https://vrntimes.ru/articles/analitika/siloviki-predlozhili-podkrutit-gayki-voronezhskim-gaydparkam (дата обращения: 12.04.2019).
23 Ежемесячный бюллетень социологических сообщений по г. Воронежу. 04.2019. № 256. С. 19–20.
24 Большая пресс-конференция губернатора Воронежской области А. Гусева // Официальный портал
органов власти Воронежской области [Электронный ресурс]. URL: https://www.govvrn.ru/novost//~/id/3685639 (дата обращения: 12.05.2019).
22
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митинге в Новохоперске25 вынудило региональные власти вмешаться, а глава региона
пообещал учесть мнение местных жителей при принятии окончательного решения
о разработке.
В двух из трех рассматриваемых кейсах причиной протестных мероприятий
стали экологические страхи местных жителей (Семилуки и Гвазда), что подтолкнуло
региональные власти деятельно подключиться к разрешению конфликтной ситуации,
хотя соответствующие полномочия оставались у муниципальных властей. Рассмотрим
действия властей в ходе конкретных протестных акций.
4 сентября 2016 года жители г. Семилуки Воронежской области вышли на
массовую акцию протеста с требованием остановки производства на местном
огнеупорном заводе «Ника-Петротэк». По разным данным в акции приняло участие от
300 до 600 человек. Мобилизующим событием стал крупный выброс пыли с завода.
Ранее, в августе, жители собрали 984 подписи под обращением к губернатору
А. Гордееву, однако, не получив ответной реакции от региональной власти, решили
выразить своё недовольство массовой акцией протеста. Протестная акция проводилась
в

форме

массового

пикета,

адресатом

требований

выступали

все

уровни

исполнительной власти: президент России В. Путин (направлена петиция), губернатор
А. Гордеев, а также глава администрации Семилукского района И. Кокорева.
Участники митинга вели себя спокойно и сдержанно, не нарушая правопорядок,
использовали плакаты с требованиями закрыть завод, а также демонстрировали листья
деревьев, покрытые заводской пылью. Глава районной администрации И. Кокорева
воздержалась от публичных выступлений и комментариев26. Правоохранительные
органы не задерживали протестующих, судебные органы не выносили решений об
административных штрафах.
Уже на следующий день после массовой акции протеста в Семилуках
губернатор Воронежской области А. Гордеев поручил создать рабочую группу, целью
которой стало изучение влияния Семилукского огнеупорного завода на экологию

Инютин В. Алексея Гордеева освистали на открытии больницы в Новохоперске // КоммерсантЧерноземье [Электронный ресурс]. URL: https://www.kommersant.ru/doc/1997480 (дата обращения:
15.05.2019).
26 Воронежские чиновники наблюдали из-за кустов, как народ ищет у президента Путина защиты от
выбросов «Ника Петротэк» // Блокнот Воронеж [Электронный ресурс]. URL: http://bloknotvoronezh.ru/news/semilukskie-chinovniki-nablyudali-aktsiyu-protesta-777125?sphrase_id=80152
(дата
обращения: 11.05.2019).
25
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райцентра27. Пресс-служба завода связала акцию протеста с действиями своих
конкурентов28, а также сообщила об утверждении плана мероприятий по снижению
уровня шума и выбросов пыли, на который предприятие потратит 27 млн руб.29
Позднее, 10 сентября, состоялся пикет в поддержу работы Семилукского огнеупорного
завода, который сопровождался двумя статьями в региональном СМИ30, включающими
в себя информацию о пользе предприятия, а также о том, что митинг против
деятельности «Ника-Петротэк» был спровоцирован конкурентами действующего
руководства завода31. Глава муниципального района И. Кокарева в СМИ повторила
версию предпринимателей и уклонилась от личных контактов с протестующими32.
Следующая акция протеста в Семилуках состоялась при поддержке местного
отделения КПРФ 23 октября 2016 г. Местные власти отказывали в проведении
публичного

мероприятия

инициативным

гражданам

на

законных

основаниях

проведения альтернативных публичных мероприятий. По наблюдениям журналистов,
заявленные вместо протеста мероприятия не проводились33. Пауза, созданная
местными властями посредством технологий несогласования, дала возможность
успокоить население района и дождаться результатов переговоров с заводом. Масштаб
протестной акции уменьшился примерно до 200 человек, а тематика требований
закрытия завода дополнилась предложениями отставки главы местной администрации.
В

семилукском

кейсе

региональные

власти

публично

поддержали

экологические требования протестующих, «подтолкнули» владельцев завода к
Алексей Гордеев встретился с депутатом Воронежской областной думы, председателем комитета по
экологии и природопользованию Владимиром Ключниковым // Официальный сайт администрации
Семилукского района [Электронный ресурс]. URL: http://semiluki-rayon.ru/node/3443?device=mobile (дата
обращения: 11.05.2019); Областные власти изучат влияние огнеупорного завода на экологию Семилук //
РИА Воронеж [Электронный ресурс]. URL: https://riavrn.ru/news/oblastnye-vlasti-izuchat-vliyanieogneupornogo-zavoda-na-ekologiyu-semiluk/ (дата обращения: 11.05.2019).
28 Владелец Семилукского огнеупорного завода связал протесты с действиями конкурентов // РИА
Воронеж
[Электронный
ресурс].
URL: https://riavrn.ru/districts/semiluksky/vladelets-semilukskogoogneupornogo-zavoda-svyazal-protesty-s-deystviyami-konkurentov/ (дата обращения: 11.05.2019).
29 Предприятие Воронежской области потратит на окружающую среду 27 миллионов рублей // Время
Воронежа [Электронный ресурс]. URL: https://vrntimes.ru/articles/iz-pervyh-ruk/predpriyatie-voronezhskoyoblasti-potratit-na-okruzhayushchuyu-sredu-27 (дата обращения: 10.05.2019).
30 Сотрудники завода под Воронежем провели пикет в поддержку его работы // Время Воронежа
[Электронный ресурс]. URL: https://vrntimes.ru/articles/obshchestvo/sotrudniki-zavoda-pod-voronezhemproveli-piket-v-podderzhku-ego-raboty (дата обращения: 02.06.2019).
31 Инвестор Семилукского огнеупорного завода просит защиты у воронежского УФСБ // Время
Воронежа
[Электронный
ресурс].
URL: https://vrntimes.ru/articles/zakon/investor-semilukskogoogneupornogo-zavoda-prosit-zashchity-u-voronezhskogo-ufsb (дата обращения: 02.06.2019).
32 Атака на предприятие под Воронежем — скрытый поход против районного префекта Ирины
Кокоревой // Время Воронежа [Электронный ресурс]. URL: https://vrntimes.ru/articles/analitika/ataka-napredpriyatie-pod-voronezhem-skrytyy-pohod-protiv-rayonnogo-prefekta (дата обращения: 02.06.2019).
33 Ирина Кокорева заказала себе отставку // Блокнот Воронеж [Электронный ресурс]. URL: http://bloknotvoronezh.ru/news/irina-kokoreva-zakazala-sebe-otstavku-790400?sphrase_id=801526
(дата
обращения:
02.06.2019).
27
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затратной модернизации очистных сооружений. Местные власти игнорировали
протесты, легальными средствами препятствуя проведению протестных мероприятий.
Политизация протеста произошла после подключения к его организации местного
отделения КПРФ.
В 2014 году Воронежской областной Думой было принято решение о
строительстве

восьми

мусороперерабатывающих

заводов

на

территории

муниципальных образований. В конце 2016 г. в Бутурлиновском районе прошли
публичные слушания по поводу строительства одного из заводов в селе Гвазда. Жители
села высказались против строительства, однако администрация Бутурлиновского
района фальсифицировала результаты общественных слушаний и утвердила место
строительства мусороперерабатывающего завода в Гвазде. Депутаты поселкового
Совета народных депутатов (СНД) сложили свои полномочия в знак протеста против
давления на них со стороны районной администрации, что создало необходимость
перевыборов представительного органа34. Поддержка депутатов СНД сыграла роль
мобилизующего события: около 400 жителей села Гвазда 25 декабря 2016 года вышли
на митинг против строительства завода. На протестной акции, помимо требования
переноса места строительства предприятия, звучали претензии к главе села
В. Солодухиной35.
Региональные власти публично не вмешивались в конфликт, подталкивая главу
Бутурлиновского

района

Ю. Матузова

к

самостоятельному

урегулированию

разногласия. Руководитель департамента природных ресурсов и экологии Воронежской
области А. Карякин через СМИ рекомендовал администрации района довести до
сведения местных жителей информацию о технологиях, которые будут использоваться
при эксплуатации крупного мусороперерабатывающего комплекса, планируемого на
территории района, а также напомнил, что выбор участка земли под проект
осуществляла Бутурлиновская районная администрация36. Главе Бутурлиновского
района пришлось отказаться от выбранного ранее места строительства завода в селе
Гвазда37. Воодушевленные результатом жители поселка на выборах в СНД не выбрали
Мусорный ветер рассорил главу района и депутатов в Воронежской области // Блокнот Воронеж
[Электронный
ресурс].
URL: http://bloknot-voronezh.ru/news/musornyy-veter-rassoril-glavu-rayona-ideputatov-v-799709?sphrase_id=801538 (дата обращения: 02.06.2019).
35 Селянский
заговор //
Коммерсант
Черноземье
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.kommersant.ru/doc/3182524?query=Гвазда (дата обращения: 02.06.2019).
36 Воронежские власти намерены убедить жителей Бутурлиновского района // Коммерсант Черноземье
[Электронный ресурс]. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3218688?query=Карякин%20гвазда (дата
обращения: 02.06.2019).
37 Юрий Матузов отказался от скандального проекта мусороперерабатывающего завода // Блокнот
Воронеж [Электронный ресурс]. URL: http://bloknot-voronezh.ru/news/yuriy-matuzov-otkazalsya-otskandalnogo-proekta-mu-818567?sphrase_id=801538 (дата обращения: 02.06.2019).
34
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ни одного представителя от партии «Единая Россия»38, а глава села была вынуждена
покинуть свой пост39.
Таким образом, в случае с протестом в селе Гвазда региональные власти
выбрали стратегию игнорирования протеста, не беря на себя ответственность за
ошибки и злоупотребления главы районной администрации. Победа на муниципальных
выборах лидеров протеста никак не нарушала политической стабильности в районе, не
создавала негативных репутационных эффектов для региональной власти.
14 октября 2018 года в Воронежской области в поселке городского типа
Рамонь около 200 жителей вышли на согласованный митинг с требованиями отмены
регистрации «незаконной сделки с землей размером 5,5 га, на которой ведется
строительство коттеджного посёлка “Холлидей”». Мобилизующим событием стало
закрытие местным жителям доступа к реке Воронеж. Конфликтный вопрос относится к
полномочиям местной власти, однако адресатом требований выступили губернатор
Воронежской области А. Гусев, а также президент России В. Путин40.
После митинга муниципальный отдел земельных и имущественных отношений
администрации Рамонского района приступил к организации межевых работ. Районная
администрация дала публичный комментарий событиям: «Позиция администрации
Рамонского района состоит в том, чтобы использовать все имеющиеся правовые
механизмы

и

полномочия

для

решения

проблемы

членов

СНТ

«Ивницы».

Окончательную правовую оценку этой ситуации даст суд». В итоге Рамонский
районный суд постановил снести конструкции, которые препятствуют проходу
жителей к реке.
Предмет конфликта находился в зоне ответственности муниципальных
властей. Однако протестующие за поддержкой обращались к региональной и
федеральной власти. Местные власти отреагировали на общественное давление в
рамках своих полномочий. Протестная акция завершилась судебным решением в
пользу жителей без вмешательства региональных властей. В ходе протеста не
зафиксировано участие политических партий.
Исход выборов под Воронежем все стороны признали своей победой // Время Воронежа [Электронный
ресурс]. URL: https://vrntimes.ru/articles/analitika/ishod-vyborov-pod-voronezhem-vse-storony-priznali-svoeypobedoy (дата обращения: 02.06.2019).
39 В Воронежской области конфликт жителей и главы села привёл к неожиданной развязке // Вести
Воронеж [Электронный ресурс]. URL: https://vestivrn.ru/news/2017/07/31/v-voronezhe-konflikt-zhiteley-iglavyi-sela-privl-k-neozhidannoy-razvyazke_2017-7-31_21-10/ (дата обращения: 02.06.2019).
40 «Выхода нет». Дачники устроили митинг против застройки берега реки Воронеж // РИА Воронеж
[Электронный ресурс]. URL: https://riavrn.ru/news/vykhoda-net-dachniki-ustroili-miting-protiv-zastroykiberega-reki-voronezh/ (дата обращения: 10.05.2019).
38
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Заключение
Проведенный анализ материалов СМИ и мнений экспертов, позволяет сделать
следующие выводы о стратегии и тактике региональных и местных властей
Воронежской области в период локальных общественных протестов. Стратегией
региональных и муниципальных исполнительных властей в сфере публичной политики
является стремление избегать конфликтов, сопровождающихся мобилизацией граждан
на протестные действия и повышенного внимания к ним традиционных СМИ.
Федеральные исполнительные органы власти осуществляют собственный
мониторинг масштабов публичных протестов в субъектах Федерации, показатель
которого влияет на общую оценку качества работы главы администрации региона.
Для снижения конфликтности и протестной активности граждан органы
исполнительной власти региона корректируют политико-правовые возможности
проведения публичных мероприятий, готовы идти на компромисс при масштабных
протестных акциях, подталкивают муниципальные органы к самостоятельному
разрешению конфликтных ситуаций.
Правовые

возможности

проведения

публичных

мероприятий

являются

объектом корректировки и комментирования органами государственной власти разного
уровня и специализации. Закрепленные в региональной столице «гайд-парки»
сохраняются, но предпринимаются попытки перемещения конкретных протестных
акций за пределы центральных объектов города. Заинтересованность в изменении мест
«гайд-парков» проявили правоохранительные органы, официально озабоченные
обеспечением безопасности при проведении публичных акций. В целом в Воронежской
области в 2016–2019 гг. действия и публичные оценки органов власти, вовлеченных в
формирование и коррекцию правовых возможностей публичных мероприятий,
осуществлялись без предварительного согласования, демонстрируя отличающиеся
стратегии отношения к протестам.
Органы власти во время общественных протестов используют тактику
переговоров, готовы идти на уступки, искать компромисс в случае масштабной (по
меркам региона) мобилизации граждан и отсутствия политических требований.
Уступки со стороны власти зафиксированы двух типов: уступки как тактический ход
для снижения градуса недовольства и установления контроля над протестной
ситуацией (Семилуки) и реальные уступки, подразумевающие выполнение требований
протестующих (Гвазда, Рамонь). Общественное сопротивление вынуждало органы
власти

выполнять

некоторые

требования
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строительства, организация публичных слушаний, информационные «вбросы» с целью
перенаправить
«Деполитизация

общественное
может

быть

недовольство

из

высокоэффективной

политической
стратегией

плоскости.

правительства,

пытающегося снять с себя ответственность за противоречивые решения и представить
эти решения «неполитическими», манипулируя общественным дискурсом по поводу
того, что является, а что не является «политическим» [Конституирование современной
политики в России 2018, 47].
Для органов власти Воронежской области экологическая протестная повестка
стала особенно болезненной после масштабных протестных акций 2012–2013 гг. При
протестах в Семилуках и Гвазде региональная власть немедленно вмешивалась в
разрешение конфликта публично либо побуждала местные власти к его разрешению.
Объекты общественной критики в период протестов во всех рассматриваемых
экологических кейсах стремились блокировать расширения общественной поддержки
протеста,

запуская

в

СМИ

информацию

об

искусственности

протеста,

о

нечистоплотной конкуренции предпринимателей. По мнению экспертов из СМИ и
академического сообщества, столкновения бизнес-групп в Воронежской области
происходят в закрытом формате, бизнес не использует общественный протест в
качестве инструмента достижения своих коммерческих целей. Представители
региональной власти, осуществляющие анализ конфликтов в муниципалитетах,
напротив,

заявляют

об

активном

использовании

местными

бизнес-группами

механизмов общественной мобилизации.
По мнению экспертов, местное самоуправление лишь формально не входит в
систему органов государственной власти. На практике же сложилась иерархическая
система взаимодействия региональной и муниципальной власти. Существующая
властная

вертикаль

позволяет

региональной

власти

осуществлять

управление

протестом от имени муниципальных властей. Кроме того, локальный конфликт не
выходит за пределы одной территории, он не создает резонанса и не является серьезной
проблемой в глазах региональных органов власти. Вовлечение губернатора в
разрешение локальных конфликтов, по мнению представителей власти, наносит ему
имиджевые потери, провоцируя использование этого инструмента для оказания
давления на региональную власть в будущем.
Зафиксирована

готовность

местных

отделений

оппозиционных

партий

выступать соорганизаторами протестных акций. По мнению опрошенных экспертов,
партийная поддержка протеста позволяла активным обывателям уклоняться от решения
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организационных вопросов, воспринимать протестную акцию в качестве законной, а
партиям добавлять собственные политические требования.
Наблюдаемые в Воронежской области практики публичного оспаривания
нельзя назвать протестом в чистом виде, так как региональные и федеральные власти
ставятся в позицию доминирующего арбитра, который должен восстановить
справедливость, ограничить произвол предпринимателей. Протест в описанных
случаях являлся гражданским объединением одного требования, что сделало его
формой коммуникации с властью, публичной демонстрацией высокого уровня
неудовлетворенности конкретных граждан. Тактика региональной исполнительной
власти демонстрирует их согласие с ролью арбитра, поскольку подобная гражданская
активность не претендует на изменение сложившихся институтов и практик
политического поведения.
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Abstract
In 2016-2018 in Russia, the number of public protests increased, and sociologists have
recorded increasing protest potential of Russians. The main addressee of local protest claims
was the agency of federal and regional state power, but representatives of the municipal
authorities directly interacted with the protesters. Differentiation of authorities by levels and
industries increases the relevance of systematization of regional and local authorities’ strategy
and tactics to prevent public protests and reactions to them. The empirical base of the study
was the normative legal acts, the results of sociological research, materials of regional media
on local protests in the Voronezh region 2016–2018, as well as the results of an expert survey
conducted by the authors in 2019. As a result of the research, inconsistency in the actions of
public authorities of different levels and industries in the correction of legal opportunities for
protest actions was recorded. The authorities in the Voronezh region in the case of local public
protests use the tactics of negotiations, are ready to make concessions, to seek a compromise in
the case of large-scale (by the standards of the region) citizen mobilization and the absence of
political demands. State authorities in the region were actively involved in resolving
environmental protests, ignoring other local protest topics. The readiness of local branches of
opposition parties to co-organize protest actions was recorded. The public challenging practices
observed in the Voronezh Region cannot be called a protest in its pure form, since regional and
federal authorities are placed in the position of the dominant arbitrator. The protest in the cases
described was a “one demand” civic association, which made it a form of communication with
the authorities, a public demonstration of a high level dissatisfaction of specific citizens. The
tactics of the regional executive authority demonstrates their agreement with the role of
“arbiter”, since such a civil activity does not pretend to change the existing institutions and
practices of political behavior.
Keywords
Local protest, political protest, strategy and government tactics, public event, local
government, political party.
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Аннотация
Качество результатов аудиторской деятельности на протяжении последнего десятилетия
является объектом повышенного внимания предпринимателей, государства и общества.
Связано это с тем, что аудиторы и аудиторские организации подтверждают
достоверность отчетности хозяйствующих субъектов, деятельность которых затрагивает
государственные и общественные интересы. В этой связи вопросы регулирования
деятельности субъектов рынка аудиторских услуг, в частности проводивших аудит
отчетности общественно значимых хозяйствующих субъектов, приобретает высокую
актуальность.
Система регулирования аудиторской деятельности формировалась на протяжении
последних двадцати лет и на сегодняшний день приобрела форму, отвечающую в том
числе международным требованиям к организации такого вида регулирования. Вместе с
тем нестабильность состояния рынка аудиторских услуг и процветание
недобросовестной предпринимательской деятельности потребовали трансформации
подходов к регулированию аудита в России. Целью настоящей статьи является
рассмотрение современных тенденций регулирования аудиторской деятельности в
России и проблем, связанных его осуществлением. Для решения поставленной цели
автором решаются следующие задачи: анализ этапов становления системы
регулирования аудита в России, рассмотрение нормативных и методологических основ
осуществления регулирования аудиторской деятельности, анализ роли и мета контроля в
системе регулирования аудита, идентификация проблем, связанных с осуществлением
регулирования аудиторской деятельности в России на современном этапе. Особое
внимание автор уделяет анализу современного состояния рынка аудиторских услуг, в
частности проблемам, связанным с осуществлением аудиторской деятельности на
современном этапе.
По результатам проведенного исследования предлагаются возможные пути
совершенствования регулирования аудита в России, которые позволят не только
оптимизировать деятельность субъектов регулирования аудита, но и будут
способствовать повышению качества результатов аудиторской деятельности и
повышению степени доверия пользователей к отчетности клиентов аудиторов и
аудиторских организаций.
Ключевые слова
Государственное регулирование, государственный контроль,
организации аудиторов, аудит, аудиторская деятельность.

саморегулируемые

DOI: 10.24411/2070-1381-2019-10015

Введение
Аудит

является

достаточно

молодым

видом

предпринимательской

деятельности, однако на протяжении последнего десятилетия внимание к качеству
оказания аудиторских услуг со стороны хозяйствующих субъектов, государства и
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общества многократно возросло. Связано это преимущественно с тем, что субъекты
аудиторской деятельности в рамках оказания аудиторских услуг подтверждают
достоверность сведений, отраженных в отчетности аудируемых лиц, в роли которых
выступают в том числе хозяйствующие субъекты, относящиеся к категории
общественно значимых.
Качество оказания аудиторских

услуг

обеспечивается

также

за счет

качественного регулирования деятельности субъектов рынка аудита. Необходимо
отметить, что аудит является видом профессиональной деятельности, в отношении
которого осуществляется смешанный тип регулирования — со стороны государства и
профессионального сообщества в лице саморегулируемых организаций аудиторов.
Современная система регулирования аудиторской деятельности, отражающая
состояние рынка аудиторских услуг, в том числе на основе данных о результатах
деятельности аудиторов и аудиторских организаций, сформировалась в первом
десятилетии XXI века, однако процесс ее совершенствования продолжается и сегодня.
Целью настоящей статьи является рассмотрение современных тенденций
регулирования аудиторской деятельности в России и проблем, связанных с его
осуществлением. Для решения поставленной цели автором решаются следующие
задачи: анализ этапов становления системы регулирования аудита в России,
рассмотрение нормативных и методологических основ осуществления регулирования
аудиторской деятельности, анализ роли и мета контроля в системе регулирования
аудита, идентификация проблем, связанных с осуществлением регулирования
аудиторской деятельности в России на современном этапе.
Регулирование аудиторской деятельности рассматривается в работах ряда
отечественных ученых [Азарская 2015; Анохова 2013; Бездольная, Вовченко 2016;
Бездольная, Кузьминых 2017; Булгакова 2005; Булыга, Мельник 2013; Васильева 2013;
Ершова, Ершов 2011; Митин 2002]. Однако необходимо отметить, что вопросы
регулирования аудита недостаточно подробно освещаются в научных работах, а ряд
источников ввиду многократных нормативных и организационных изменений на рынке
аудиторских услуг утратил свою актуальность. Настоящая статья аккумулирует
современные требования к организации регулирования аудита в России, основываясь
на актуальных положениях нормативных правовых и методологических документов, а
также отражает результаты контрольной деятельности в отношении субъектов рынка
аудиторских услуг, что позволяет по результатам проведенного исследования
разработать рекомендации по совершенствованию регулирования аудита в России.
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Этапы становления системы регулирования аудита в России
Как уже отмечалось, в отношении аудиторской деятельности осуществляется
смешанный тип регулирования — государством и саморегулируемыми организациями
аудиторов. В рамках настоящей статьи под регулированием будет пониматься
совмещение нормативно-правового регулирования деятельности субъектов рынка
аудиторских услуг, методологического обеспечения осуществления аудиторской
деятельности и контроля качества работы аудиторов и аудиторских организаций.
Начало становления системы регулирования аудиторской деятельности в
России датируется 1993 годом, когда Указом Президента Российской Федерации от 22
декабря 1993 г. № 22631 были приняты Временные правила аудиторской деятельности
в Российской Федерации. Временными правилами определялись правила отнесения
организаций к категории аудиторских, в соответствии с которыми аудиторские фирмы
регистрировались как предприятия, создававшиеся в целях осуществления аудиторской
деятельности,

и

могли

иметь

любую

организационно-правовую

форму,

предусмотренную законодательством Российской Федерации, за исключением формы
акционерного

общества

открытого

типа.

Временными

правилами

также

предусматривалась возможность осуществления физическими лицами аудиторской
деятельности как индивидуально, так и в составе аудиторской деятельности.
Второй этап становления системы регулирования аудиторской деятельности в
России

ознаменовался

формированием

первого

государственного

органа

регулирования аудита в России. Распоряжением Президента Российской Федерации от
4 февраля 1994 г. № 54-рп2 принято решение о создании Комиссии по аудиторской
деятельности при Президенте Российской Федерации. Создание обособленного органа
регулирования аудиторской деятельности означало новый этап развития системы
регулирования аудита в России [Полисюк 2007, 8]. В число задач Комиссии входила
разработка на основе законодательства Российской Федерации проектов нормативных
актов, регулирующих аудиторскую деятельность [Абакумова 2009, 5], а также
Комиссия была уполномочена выдавать генеральные лицензии на осуществление
лицензирования аудиторской деятельности, организовала ведение государственных
Указ Президента Российской Федерации «Об аудиторской деятельности в Российской Федерации» от
22.12.1993
№
2263 //
КонсультантПлюс
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2868/ (дата обращения: 01.10.2019).
2 Распоряжение Президента Российской Федерации «Об организации работы Комиссии по аудиторской
деятельности при Президенте Российской Федерации» от 04.02.1994 № 54-рп // КонсультантПлюс
[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3080/ (дата обращения:
01.10.2019).
1
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реестров аудиторов, аудиторских фирм и их объединений, осуществляла организацию
публикации в средствах массовой информации сведений о выдаче (аннулировании)
лицензий на осуществление аудиторской деятельности, а также о зарегистрированных
объединениях аудиторов и аудиторских фирм и осуществляла в установленном порядке
деловые контакты с международными организациями, действующими в сфере
аудиторской деятельности, участвовала в подготовке проектов международных
договоров и соглашений по аудиторской деятельности, представляла интересы
Российской Федерации по вопросам аудита за рубежом.
Третьим этапом становления системы регулирования аудита в России явилось
принятие первого закона, регулирующего порядок осуществления аудиторской
деятельности, — Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской
деятельности»3 (далее — Закон № 119-ФЗ). Закон № 119-ФЗ устанавливал более
строгие требования к организации аудита, по сравнению с ранее действующими
нормативными правовыми актами, а также закреплял принципы аудиторской
деятельности, вводил обязанность страхования гражданско-правовой ответственности
при обязательном аудите, устанавливал требования к системе контроля качества,
аттестации и лицензированию аудиторской деятельности.
На четвертом этапе формирования системы регулирования аудита в России
был принят Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности»4 (далее — Закон № 307-ФЗ), пришедший на смену ранее действующему
Закону № 119-ФЗ. Большинство положений Закона № 119-ФЗ легли в основу нового
закона. Вместе с тем закон № 307-ФЗ, действующий и сегодня, приобрел статус
основополагающего нормативного правового акта в сфере регулирования аудиторской
деятельности в России.
Необходимо отметить, что, несмотря на то что Закон № 307-ФЗ был принят
чуть более десяти лет назад, изменения, обусловленные трансформациями рынка
аудиторских услуг в России, вносились в Закон № 307-ФЗ более 15 раз.
Помимо вышеуказанных этапов, на становление системы регулирования
аудита повлиял целый ряд факторов, в том числе интеграция системы регулирования
аудиторской деятельности в международные объединения, внедрение международных
Федеральный закон от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» // КонсультантПлюс
[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32838/ (дата обращения:
01.10.2019).
4 Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» // КонсультантПлюс
[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83311/ (дата обращения:
01.10.2019).
3
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стандартов аудита, передача функции по контролю и надзору за аудиторскими
организациями,

оказывавшими

аудиторские

услуги

общественно

значимым

хозяйствующим субъектам, от Федеральной службы финансово-бюджетного надзора
Федеральному казначейству.
Нормативные и методологические основы осуществления регулирования
аудиторской деятельности в России
Основополагающими

документами,

регламентирующими

вопросы

регулирования аудиторской деятельности, являются Закон № 307-ФЗ и Положение о
принципах

осуществления

внешнего

контроля

качества

работы

аудиторских

организаций, индивидуальных аудиторов и требованиях к организации указанного
контроля, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от
18 декабря 2015 г. № 203н5 (далее — Положение № 203н). В связи с тем, что
Положение № 203н формировалось с учетом требований Закона № 307-ФЗ, рассмотрим
основные положения Закона № 307-ФЗ, регламентирующие вопросы регулирования
аудиторской деятельности.
Законом

№ 307-ФЗ

разграничиваются

вопросы

регулирования,

осуществляемого государством и саморегулируемыми организациями аудиторов. Так,
статьей 15 Закона № 307-ФЗ определяются функции государственного регулирования
аудиторской деятельности, осуществляемого уполномоченным федеральным органом,
к которым относятся выработка государственной политики в сфере аудиторской
деятельности, принятие нормативных правовых актов, регулирующих аудиторскую
деятельность, ведение государственного реестра саморегулируемых организаций
аудиторов, контрольного экземпляра реестра аудиторских организаций, анализ
состояния рынка аудиторских услуг и иные предусмотренные Законом № 307ФЗ функции.
В соответствии с подпунктом 10 пункта 5 Положения о Министерстве
финансов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации

от

30

июня

2004 г.

№ 3296,

функции

по

выработке

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 18.12.2015 № 203 «Об утверждении
Положения о принципах осуществления внешнего контроля качества работы аудиторских организаций,
индивидуальных аудиторов и требованиях к организации указанного контроля» // КонсультантПлюс
[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195785/ (дата обращения:
01.10.2019).
6 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 329 «О Министерстве финансов
Российской
Федерации» //
КонсультантПлюс
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48609/ (дата обращения: 01.10.2019).
5
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государственной
аудиторской

политики

деятельности,

и

нормативно-правовому

бухгалтерского

учета

и

регулированию
бухгалтерской

в

сфере

отчетности

осуществляет Министерство финансов Российской Федерации. Таким образом,
функции, определенные статьей 15 Закона № 307-ФЗ, устанавливают полномочия
Министерства финансов Российской Федерации.
Помимо

деятельности

по

осуществлению

нормативно-правового

регулирования аудита, реализуемого Министерством финансов Российской Федерации,
методическую и методологическую поддержку субъектам аудиторской деятельности
оказывают саморегулируемые организации аудиторов, членами которых являются
аудиторы и аудиторские организации. Так, в соответствии с требованиями статьи 17
Закона № 307-ФЗ саморегулируемые организации аудиторов разрабатывают и
утверждают внутренние стандарты аудиторской деятельности, принимают правила
независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодекс профессиональной
этики аудиторов.
Контроль в системе регулирования аудиторской деятельности
Рассматривая регулирование аудиторской деятельности как совокупность
нормативно-правового регулирования и контроля за деятельностью субъектов рынка
аудиторских

услуг,

необходимо

отметить,

что

Законом

№ 307-ФЗ

также

регламентируются вопросы осуществления контроля качества работы аудиторских
организаций и аудиторов, субъектами которых выступают уполномоченный орган по
контролю и надзору в лице Федерального казначейства (до 2016 года — Федеральная
служба финансово-бюджетного надзора) и саморегулируемые организации аудиторов.
Важно отметить, что саморегулируемые организации осуществляют контроль
качества работы всех своих членов — аудиторов и аудиторских организаций, а
государство — только аудиторских организаций, проводивших аудит общественно
значимых хозяйствующих субъектов, к которым, в соответствии с Правилами
независимости аудиторов и аудиторских организаций, относятся организации, ценные
бумаги которых допущены к организационным торгам, иные кредитные и страховые
организации, негосударственные пенсионные фонды, организации, в уставных
(складочных) капиталах которых доля государственной собственности составляет не
менее 25 процентов, государственные корпорации, государственные компании,
публично-правовые компании, а также бухгалтерская (финансовая) отчетность,
включаемая в проспект ценных бумаг, и консолидированная финансовая отчетность.
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Министерством финансов Российской Федерации ежегодно на официальном
сайте публикуются результаты контроля качества работы аудиторских организаций и
индивидуальных аудиторов. По данным отчета, в 2018 году субъектами контроля было
проведено 4382 проверки, в том числе 1012 проверок аудиторских организаций и 3370
проверок аудиторов. Из них 240 проверок было проведено Федеральным казначейством
в отношении аудиторских организаций, проводивших аудит общественно значимых
хозяйствующих субъектов.
Необходимо отметить, что количество аудиторских организаций, оказывающих
аудиторские услуги общественно значимым хозяйствующим субъектам, стремительно
сокращается: в 2018 году данная категория включала в себя 590 аудиторских
организаций (в 2016 году их количество составляло более 600 аудиторских
организаций) из 4100 аудиторских организаций, состоявших в саморегулируемых
организациях аудиторов в 2018 году.
В 2018 году саморегулируемыми организациями аудиторов проведено 772
проверки аудиторских организаций: 397 проверок проведено саморегулируемой
организацией

«Российский

Союз

аудиторов»

(Ассоциация),

375

проверок —

саморегулируемой организацией аудиторов Ассоциация «Содружество».
Сравнивая показатели контрольной деятельности уполномоченного органа по
контролю и надзору и саморегулируемых организаций аудиторов, необходимо
отметить неравнозначность количества проверяющих в субъектах контроля: проверки
Федерального казначейства проводились силами 75 штатных контролеров, проверки
саморегулируемых организаций осуществляли 296 контролеров.
Важно также обратить внимание на результаты контроля, выражающиеся в
количестве мер воздействия, принятых по результатам проведенных проверок. Законом
№ 307-ФЗ определено, что саморегулируемая организация аудиторов в отношении
своего члена, допустившего нарушение установленных требований, может вынести
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении выявленных
нарушений, предупреждение о недопустимости нарушения установленных требований,
приостановить

членство

аудитора

или

аудиторской

организации

в

составе

саморегулируемой организации аудиторов на срок до 180 календарных дней,
исключить аудитора или аудиторскую организацию из реестра саморегулируемых
организаций аудиторов, наложить штраф или принять иные меры, предусмотренные
внутренними документами такой саморегулируемой организации.
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Уполномоченный федеральный орган по контролю и надзору вправе
применять все вышеперечисленные меры воздействия в отношении аудиторских
организаций, допустивших нарушение установленных требований, за исключением
наложения штрафов в отношении объекта контроля. Еще одно отличие мер
воздействия, применяемых уполномоченным органом по контролю и надзору,
заключается в том, что при необходимости применения наиболее строгих мер
воздействия в виде приостановления или прекращения членства аудиторских
организаций в реестрах саморегулируемых организаций такая мера воздействия
направляется не в адрес проверенной аудиторской организации, а в адрес
саморегулируемой организации аудиторов, членом которой такая аудиторская
организация является.
Так, в 2018 году по результатам проведенных проверок саморегулируемыми
организациями аудиторов было принято 154 меры воздействия, в том числе 50 мер
воздействия в отношении аудиторов и 104 меры воздействия в отношении
аудиторских организаций.
Федеральным казначейством по результатам проведенных в 2018 году
проверок было принято 203 меры воздействия в отношении аудиторских организаций,
оказывавших аудиторские услуги общественно значимым хозяйствующим субъектам.
Осуществлять

количественное

сравнение

результатов

контрольной

деятельности уполномоченного федерального органа по контролю и надзору и
саморегулируемых организаций аудиторов не совсем корректно ввиду того, что, как
было неоднократно отмечено, уполномоченный орган по контролю и надзору проводит
проверки лишь в отношении определённого сегмента рынка аудиторских услуг. Вместе
с тем провести качественное сравнение структуры мер воздействий, вынесенных
субъектами контрольной деятельности, представляется возможным.
Саморегулируемыми организациями аудиторов по результатам проверок
аудиторских организаций, проведенных в 2018 году, вынесено 5 предписаний,
обязывающих
недопустимости

устранить
нарушений,

выявленные
5

нарушения,

предписаний

о

94

предупреждения

приостановлении

членства

о
в

саморегулируемой организации аудиторов. В 2018 году не было фактов вынесения
штрафов в отношении аудиторских организаций и случаев исключения аудиторских
организаций из членов саморегулируемой организации аудиторов.
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Федеральным казначейством по результатам проведенных в 2018 году
контрольных мероприятий вынесено 45 предписаний, обязывающих устранить
нарушения, 126 предупреждений о недопустимости нарушений установленных
требований, 27 предписаний о приостановлении членства в саморегулируемой
организации аудиторов и 8 предписаний об исключении аудиторских организаций из
членов саморегулируемой организации аудиторов.
В ходе сравнения количества вынесенных субъектами контроля мер
воздействия

в

отношении

проверенных

аудиторских

организаций

отмечается

значительная диспропорция в количестве вынесенных мер воздействия. Отдельно
необходимо

отметить

отсутствие

фактов

исключения

саморегулируемыми

организациями аудиторов по результатам проведенных ими проверок аудиторских
организаций из своих реестров.
В 2017 году в Законе № 307-ФЗ в силу вступили требования о необходимости
обеспечения минимальной численности членов саморегулируемых организаций
аудиторов, в результате которых количество саморегулируемых организаций аудиторов
сократилось

с

пяти

до

двух.

На

сегодняшний

день

существование

двух

саморегулируемых организаций аудиторов тоже находится под угрозой в связи с тем,
что ежегодно количество субъектов аудиторской деятельности под влиянием
негативных факторов рынка аудиторских услуг стремительно сокращается. Поэтому
перед саморегулируемыми организациями аудиторов возникает трудноразрешимый
вопрос: не подвергнется ли риску дальнейшее существование саморегулируемой
организации аудиторов в результате массового вынесения мер воздействия об
исключении из членов такой саморегулируемой организации недобросовестных
субъектов аудиторской деятельности?
Кроме того, в рамках контроля качества работы аудиторов и аудиторских
организаций субъекты контроля нередко сталкиваются с проблемой уклонения
аудиторов и аудиторских организаций от прохождения контроля. По данным
Министерства финансов Российской Федерации, в 2018 году в рамках проверок
Федерального казначейства имел место 21 случай уклонения аудиторских организаций
от прохождения предстоящих проверок. От прохождения контроля, осуществляемого
саморегулируемыми организациями аудиторов, в 2018 году уклонились 238 аудиторов
и 268 аудиторских организаций.
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Вышеуказанные проблемы с учетом негативных тенденций рынка аудиторских
услуг, выражающихся в сокращении количества аудиторов и аудиторских организаций,
снижении привлекательности аудиторской профессии, неравномерности распределения
количества клиентов и доходов от проведения аудита между крупнейшими
аудиторскими организациями и остальным рынков, демпинге цен на аудиторские
услуги,

требуют

незамедлительного

принятия

мер

по

совершенствованию

регулирования аудита в России.
Пути совершенствования регулирования аудиторской деятельности в
России
Ввиду того что аудиторская деятельность затрагивает общественные и
государственные интересы, пути совершенствования регулирования аудита должны
быть в первую очередь направлены на улучшение профессионального климата на
рынке аудиторских услуг. В частности, необходимо разработать комплекс мер, которые
позволят привлекать молодых специалистов в аудиторскую профессию и будут
мотивировать действующих участников рынка аудиторских услуг на продолжение
своей профессиональной деятельности.
Во многом текущее положение субъектов рынка аудиторских услуг зависит от
подходов к осуществлению контрольной деятельности со стороны государства и
саморегулируемых организаций аудиторов. В этой связи необходимо пересмотреть
систему наказаний саморегулируемыми организациями аудиторов, своих членов, за
недобросовестное осуществление аудиторской деятельности, которое не подвергало бы
риску существование саморегулируемой организации аудиторов при необходимости
исключения нарушителей обязательных требований из реестра, но в то же время
стимулировало

субъектов

аудиторской

деятельности

к

добросовестному

и

качественному оказанию аудиторских услуг.
Как было отмечено выше, уклонение от прохождения проверок является на
сегодняшний день серьёзной проблемой, препятствующей выявлению субъектов
аудиторской деятельности, некачественно оказавших аудиторские услуги и уже
выдавших аудиторские заключения своим клиентам. Зачастую перед необходимостью
прохождения обязательной проверки аудиторы и аудиторские организации выходят из
состава саморегулируемой организации, тем самым лишая субъект контроля основания
для проведения необходимых контрольных мероприятий. В целях разрешения
сложившейся ситуации необходимо усовершенствовать механизмы взаимодействия
субъектов контроля, предусматривающие направление уведомления о намерении
206
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такого субъекта аудиторской деятельности покинуть саморегулируемую организацию
перед прохождением контроля.
Разработка
предлагаемым

и

внедрение

направлениям

в

практику

регулирования

совершенствования

аудита

регулирования

мер

по

аудиторской

деятельности будут способствовать повышению качества оказания аудиторских услуг в
России и повышению степени доверия пользователей отчетности к результатам
аудиторской деятельности.
Заключение
Роль государства в жизни субъектов предпринимательской деятельности на
протяжении долгого времени являлась предметом дискуссий в научных и политических
кругах. Вместе с тем очевидно, что регулирование предпринимательской деятельности,
затрагивающей общественные и государственные интересы, должно способствовать
развитию регулируемого рынка.
На сегодняшний день рынок аудиторских услуг, в отношении которого
осуществляется

регулирование

со

стороны

государства

и

саморегулируемых

организаций, проходит непростой период, требующий своевременного принятия мер от
субъектов регулирования.
В частности, рынок аудита стремительно теряет привлекательность среди
молодых специалистов, участники рынка аудиторских услуг ежегодно массово
покидают рынок, а в отношении крупнейших аудиторских организаций и остального
рынка наблюдается очевидная диспропорция в распределении количества клиентов и
доходов от оказания аудиторских услуг.
В этой связи необходимо разработать комплекс мер, который позволит
сохранить рынок аудиторских услуг в России и в то же время оптимизировать
деятельность субъектов регулирования аудита. Своевременная разработка механизмов
совершенствования регулирования аудита, в частности усиление взаимодействия
субъектов регулирования аудита, пересмотр системы наказания за недобросовестное
оказание аудиторских услуг, а также повышение привлекательности аудиторской
профессии будут способствовать повышению доверия пользователей отчетности, в том
числе в лице государства и общества, к результатам аудиторской деятельности.
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Abstract
The quality of audit results over the past decade has been the object of increased attention of
entrepreneurs, the state and society. This is due to the fact that auditors and audit organizations
confirm the reliability of economic entities reporting, whose activities affect state and public
interests. In this regard, the issues of regulation of the audit services market entities, in
particular those that audited the statements of socially significant economic entities, become
highly relevant.
The system of audit activity regulation has been formed over the past twenty years and today
has acquired a form that meets international requirements for the organization of this regulation
type. At the same time, instability of the market of audit services and prosperity of unfair
business activity demanded transformation of approaches to audit regulation in Russia. The
aim of this article is to consider the current trends in the regulation of audit activities in Russia,
including the problems associated with its implementation. To achieve this aim, the author
analyses the stages of the audit regulation system formation in Russia, considers the regulatory
and methodological foundations for the implementation of audit regulation, analyses the role
and meta-control in the audit regulation system, identifies the problems associated with the
implementation of audit regulation in Russia at the present stage.
Based on the results of the study, the author suggests possible ways to improve the regulation
of audit in Russia, which will not only optimize the activities of audit regulation subjects, but
also contribute to improving the quality of audit results and increase the degree of users’
confidence in the reporting of auditors and audit organizations clients.
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Аннотация
В статье сформулирована дескриптивная модель развития общегосударственных
информационно-управляющих систем на основе, с одной стороны, принципов
датацентризма, сетецентризма и командноцентризма и, с другой стороны, представлений
об информационно-управляющих системах как о кибернетических системах первого,
второго и третьего порядка. Авторами рассмотрены современные тенденции развития
общегосударственных
информационно-управляющих
систем
в
Российской
Федерации — от ситуационных центров поддержки принятия решений до концепции
государства как платформы. Сформулировано утверждение о конвергентном развитии
датацентрических,
сетецентрических
и
командноцентрических
компонентов
общегосударственных информационно-управляющих систем при интеграции процессов
принятия и реализации решений. Конвергентное развитие обусловлено имманентной
двойственностью
информационно-управляющих
систем
ввиду
естественного
размежевания процессов принятия и реализации решений и, как следствие, наличием
систем двух классов — систем поддержки принятия решений (командноцентрических
систем) и автоматизированных систем управления (датацентрических систем). Первые
решают задачи информатизации процессов принятия решений, последние решают
задачи информатизации процессов реализации решений. Развитие систем
командноцентрического и датацентрического толка сопровождается их сетевизацией, то
есть включением объекта управления в процессы принятия и реализации решений.
Авторы утверждают, что информатизация управления должна протекать
сбалансированно с равномерным учётом предложенных принципов информатизации; с
учётом требований как вертикали, так и горизонтали управления; с учётом
информационного включения объекта управления в процессы принятия и реализации
решений. В статье проведено критическое осмысление концепции государства как
платформы, представлен взгляд на концепцию цифрового государственного управления
с позиций диалектики «командноцентризм-датацентризм». Авторами выдвинута
гипотеза о способности государственного управления обеспечить сбалансированное
развитие общегосударственных информационно-управляющих систем посредством
включения объекта управления в процессы принятия и реализации решений
(сетевизации) и интеграции процесса управления (диалектического решения проблемы
двойственности информационно-управляющих систем). Информатизация вертикали
власти при этом меняет понимание роли принципал-агентской модели государственного
управления.
Ключевые слова
Государственное управление,
информационно-управляющие

1

информатизация
системы,

управления, общегосударственные
датацентризм,
сетецентризм,

От англ. data — данные.
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командноцентризм, ситуационные центры, государство как платформа, цифровое
государственное
управление,
принципал-агентская
модель
государственного
управления.
DOI: 10.24411/2070-1381-2019-10010

Введение
Одна из ключевых проблем государственного управления — проблема
управляемости, которая заключается в сложностях проведения единой государственной
политики на всех уровнях административной иерархии, построенной на основе
принципал-агентской модели. Для этой модели административная (операционная)
деятельность — это не менеджерская, а бюрократическая деятельность, оцениваемая по
тому, насколько точно поручивший эту деятельность принципал может добиться
точного и безусловного выполнения агентом своих поручений. Тем самым жестко
разделяются сферы принятия и исполнения решений и соответствующие категории
государственных служащих на руководителей и подчиненных. Причем это касается как
построения

иерархической

структуры

в

рамках

одного

ведомства,

так

и

организационного дизайна всего государственного управления в целом. На практике
такая иерархия приводит к большому разрыву в понимании осуществляемых действий
между

правящей

верхушкой

и

простыми

исполнителями.

Перегруженность

информацией лиц, принимающих решения, не дает возможности провести аналитику
на должном уровне, ослабляет стратегию государственного управления, что является
одной из причин принятия неэффективных решений, а следствие — неисполнение их
на низшем уровне.
Налицо ситуация, когда попытка решить проблему управляемости приводит к
управленческому парадоксу. С одной стороны, управленческая элита нуждается в
огромном административном аппарате для проведения в жизнь своих решений, а с
другой —

рост

самостоятельности

и

значения

бюрократии

ведет

к

потере

управляемости, чреватой хаосом и даже коллапсом всей системы. Данный парадокс
означает неопределенность при делегировании власти и постоянно воспроизводимое
противоречие

между

государственного

политическими

управления,

что

и

нарушает

административными

функциями

действие

и

последних

создает

возможности для возникновения различного рода дисфункций.
Обычно попытки преодолеть дисфункции принципал-агентской модели
связывают

с

переформатированием

бюрократической

иерархии

на

основе

децентрализованной модели нового государственного управления (New Public
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Management, NPM) или с развитием сетевых отношений в рамках модели нового
общественного управления (New Public Governance, NPG). Однако деэтатизация и
дерегулирование не спасли экономику от кризисов, финансовых неурядиц и политикоадминистративной нестабильности в различных, в том числе развитых, странах мира.
Финансово-экономические проблемы наложились на кризис рыночной модели
государственного управления, когда актуализировались трудности в проведении
единой государственной политики на всех уровнях административной иерархии,
согласовании управленческих решений по горизонтали политико-административной
структуры, соблюдении этических норм государственной службы. Новые проблемы
усиливают сомнения в возможностях NPM и NPG адаптировать рыночные и сетевые
инструменты к решению задач публичного сектора. В этих условиях процессное
управление,

ориентированное

на

стандарты

и

регламенты,

показало

новые

способности, по сравнению с управлением, ориентированным на результаты, особенно
в странах, не решивших в полной мере задачи модернизации (рационализации)
государственного управления. Критика способности NPM и NPG кардинально
повысить качество государственного управления привела к возрождению интереса к
бюрократической модели, появились предложения о возможном преодолении
традиционных дисфункций бюрократии за счет соединения элементов веберианства с
NPM [Olsen 2006, 1–24].
В развитых странах-членах Организации экономического сотрудничества и
развития набирает популярность еще одна трактовка возможной «реинкарнации»
бюрократии,

предлагающая

модернизировать

парадигму

нео-веберианского

государства с использованием механизмов «второй волны цифрового государственного
управления». В результате появляется все больше сторонников, аргументирующих
необходимость использования колоссального управленческого потенциала модели
цифрового государственного управления (Digital Era Governance, DEG) [Margetts,
Dunleavy 2013]. DEG включает цифровую централизацию за счет интеграции
управленческих задач в большие базы данных, основанную на холизме организацию
удовлетворения

потребностей

граждан,

использование

технологий

Web 2.0

и

социальных сетей. Таким образом, в отличие от NPM и NPG, DEG не относит
централизацию системы принятия решений к ключевой патологии государственного
управления. Сторонники DEG полагают, что цифровая революция значительно
улучшает условия для организационной интеграции и централизации, используя Big
Data для обработки информации.
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Авторы данной статьи, присоединяясь к сторонникам DEG, считают, что
цифровая революция автоматизирует не только процесс исполнения, но и принятия
управленческих решений, включает объект решений в процесс их принятия, что
создает новые не только технологические, но и управленческие возможности для
реинкарнации принципал-агентской модели, позволяющие снять разрывы в системе
принятия и исполнения управленческих решений и тем самым разрешить проблему
управляемости посредством ликвидации условий для оппортунизма подчиненных [Lane
2007]. Наша гипотеза заключается в утверждении способности государственного
управления посредством сетевизации командоцентризма (централизованного принятия
управленческих решений) и датацентризма (информационных систем исполнения
решений) решить проблему двойственной природы информационно-управляющих
систем. Интеграция процесса принятия управленческих решений качественно меняет
понимание роли принципал-агентской модели государственного управления и ее
патологий. Институциализация основных уровней государственного управления
(политического, административного, технологического) может, в частности, включать
формирование сети центров принятия решений, что, на наш взгляд, не противоречит
командоцентризму,

но

представляет

процесс

принятия

государственных

управленческих решений как результат интегрированной системы. Кроме того,
интеграционный

подход

не

конфликтует

с

идеей

рассмотрения

государства

как платформы.
Двойственная природа информационно-управляющих систем
Проектирование

информационно-управляющих

систем

традиционно

основывается на наиболее общем базовом представлении о модели управления,
подразумевающем наличие субъекта и объекта управления, связанных между собой
процессами принятия и реализации решений. Размежевание процессов принятия и
реализации решений, естественным образом возникающее в процессе управления,
обусловливает

двойственную

природу

информационно-управляющих

систем

и

оказывает непосредственное влияние на их архитектуру, включающую в себя, с одной
стороны,

системы

поддержки

принятия

решений

и,

с

другой

стороны,

автоматизированные системы управления. Первые обеспечивают осуществление
управляющего воздействия на объект управления, последние — сбор и обработку
информации об объекте управления. Важной проблемой проектирования при этом
становится интеграция процессов принятия и реализации решений в рамках
единой системы.
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Рисунок 1. Интеграция процессов принятия и реализации решений в
информационно-управляющей системе2
Двойственная

природа

ИУС,

обусловленная

размежеванием

процессов

принятия и реализации решений, позволяет выявить два подхода к информационноаналитическому обеспечению процесса управления и ввести понятия принципов
командноцентризма и датацентризма, необходимые для систематизации тенденций в
сфере информатизации управления. Назовём эти подходы соответственно СППР и АСУ
в зависимости от того, какой класс систем доминирует в информационноуправляющей истеме.
Необходимо отдельно отметить, что ни одна из систем класса СППР при этом в
чистом виде не является командноцентрической, поскольку в том или ином виде
подразумевает необходимость машинного сбора и обработки информации, а не только
принятие решений и дачу команд. Так же как и ни одна из систем класса АСУ не
является в чистом виде датацентрической, поскольку подразумевает необходимость
принятия решений и отдачу распоряжений на основе собираемых и обрабатываемых
данных. Тем не менее понятие о таких принципиально различных подходах
существенно. Оно не позволит упустить из виду дихотомию информатизации процесса
управления. Двойственность информационно-аналитического обеспечения процесса
управления представлена в Таблице 1.

Cоставлено авторами. ИУС — информационно-управляющая система. СППР — Система поддержки
принятия решений. АСУ — Автоматизированная система управления.
2
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Таблица 1. Двойственность информационно-аналитического
обеспечения процесса управления3
СППР

АСУ

Принятие решений

Реализация решений

Показатель

Результативность управления

Операционная эффективность

«Хорошо»

Управленческое воздействие в режиме
реального времени

Информация об объекте в режиме
реального времени

«Плохо»

Потеря управляемости

Потеря обратной связи

Принцип

Командноцентрический

Датацентрический

Вертикальная (иерархия управления)

Горизонтальная (сквозные процессы)

Как пример: Модель жизнеспособности
системы (VSM)

Операционный финансовый цикл

Процесс

Интеграция
Модель

Примеры архитектуры систем СППР общегосударственного масштаба и
масштаба

предприятия

можно

встретить

в

трудах

известного

кибернетика

Стаффорда Бира [Beer 1981]. Биру принадлежала идея создания иерархии командных
пунктов (operation rooms) для управления сложными социально-экономическими
системами (экономикой Чили) в режиме реального времени и концепция «мозга»
фирмы, основанная на иерархической модели управления автономной «живой»
системой масштаба предприятия.
В России идеи С. Бира получили развитие на протяжении последних двадцати
лет в системе распределённых ситуационных центров (СРСЦ) — системе СППР
исполнительной власти разных уровней: от ситуационного центра Президента РФ до
ситуационных центров субъектов Федерации и муниципалитетов [Стратегическое
целеполагание в ситуационных центрах развития 2018].
Пример концепции общегосударственной АСУ можно встретить в трудах
советского математика и кибернетика академика АН СССР В.М. Глушкова [Глушков
1975]. Полное название системы — Общегосударственная автоматизированная система
сбора и обработки информации для учёта, планирования и управления народным
хозяйством (ОГАС). Систему предполагалось строить на базе единой государственной
сети вычислительных центров (ЕГСВЧ) — прообразе современных центров обработки
данных (ЦОД) и сети Интернет. Одна из перспективных концепций развития
общегосударственной АСУ в наши дни носит название «Государство как платформа».
Концепция была разработана и представлена российским Центром стратегических
разработок [Петров и др. 2018].
3

Cоставлено авторами. VSM — Viable System Model.
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Мы вернёмся к обсуждению общегосударственных систем поддержки
принятия решений и общегосударственных автоматизированных систем управления в
третьем

разделе

статьи

одновременно

с

анализом

феномена

сетевизации

информационно-управляющих систем, возникающего при попытке масштабирования
ИУС предприятия до ИУС отрасли, территории и народного хозяйства. Сейчас же нам
важно подчеркнуть двойственную природу ИУС. Сделаем это на примере ИУС
масштаба предприятия в соответствии с признаками, представленными в Таблице 1.
Итак,

информационно-управляющая

система

масштаба

предприятия,

строящаяся на принципах датацентризма с доминированием систем класса АСУ, своей
основной задачей ставит сбор и обработку информации о процессах реализации
решений в режиме реального времени для обеспечения устойчивой обратной связи
процесса управления. Процессы реализации решений моделируются в соответствии с
особенностями операционного и финансового циклов и включают в себя функции
учёта, контроля и планирования финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Ключевым фактором успеха датацентрической ИУС масштаба предприятия считается
сквозная бесшовная интеграция процессов низового уровня и агрегация получаемой
информации

наверх

в

соответствии

с

иерархией

процессов

в

режиме

реального времени.
Апофеоз датацентризма — полная информация об объекте управления, его
операционных и финансовых процессах в цифровом виде на уровне совета директоров
предприятия с возможностью мгновенной детализации информации до низовых
уровней —

первичных

источников

данных.

Подобная

архитектура

считается

организационно и технически труднореализуемой и затратной, однако до сих пор
остаётся ориентиром и идеалом для специалистов в области информационного
консалтинга и управления. Результатом внедрения датацентрической ИУС становится
так называемое предприятие реального времени (real time enterprise).
Обратимся

теперь

к

информационно-управляющей

системе

масштаба

предприятия, строящейся на принципах командноцентризма с доминированием систем
класса СППР. Основная задача такой системы — осуществление управляющего
воздействия на объект управления через процессы принятия решений в режиме
реального времени в рамках существующей иерархии управления. Процессы принятия
решений моделируются в соответствии с особенностями структуры управления
предприятия и системы его ключевых показателей эффективности и результативности.
В систему, помимо распорядительных механизмов и средств связи, встраиваются
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механизмы контроля. Собираемая информация при этом не обязательно носит
централизованный структурированный характер, как в АСУ. Информация может
приходить в аналоговом или в цифровом неструктурированном виде, то есть в виде
естественного текста отчётов, рапортов, аналитических записок. Ключевым фактором
успеха командноцентрической ИУС масштаба предприятия считается интеграция
процессов принятия решений в рамках иерархии управления с бесперебойным
каскадированием управляющего воздействия вниз и эскалацией контроля наверх.
Предприятия, достигшие успехов во внедрении систем АСУ и ставшие
предприятиями реального времени, стремятся замкнуть петлю процесса управления,
представленную на Рисунке 1, посредством внедрения современных аналоговоцифровых систем СППР для перехода от предприятия реального времени к живому
предприятию (live enterprise). Концепция живого предприятия подразумевает сочетание
возможности сбора и обработки информации об объекте управления в режиме
реального времени с возможностью осуществления непосредственного управляющего
воздействия на объект управления в режиме реального времени [Талалаев 2011].
Развитие систем СППР и АСУ, их интеграция в единую ИУС и перевод
функционирования ИУС

в

режим

реального

времени —

всё

это

проблемы

информатизации управления. Несмотря на сложность, эти проблемы вполне решаемы,
по крайней мере, в рамках систем масштаба предприятия. Если рассматривать
предприятие как автономную единицу, находящуюся под полным операционным
контролем некой системы управления, то задачи информатизации управления можно
успешно

решать

путём

установления

цифрового

контроля

в

дополнение

к

операционному. Трудности возникают при необходимости информатизации процессов,
выходящих за границы зоны операционного контроля системы управления, когда
требуется информатизировать взаимодействия с контрагентами и другими элементами
среды для более эффективного осуществления функций опосредованного управления.
Проблемы информатизации опосредованного управления актуальны как для
ИУС масштаба предприятия — цифровая привязка клиентов, поставщиков, — так и для
общегосударственных ИУС — цифровая привязка внешних центров принятия
решений,

экономических

агентов,

граждан.

Информатизация

опосредованного

управления связана с феноменом сетевизации. Однако, прежде чем приступить к
анализу феномена сетевизации, обратимся к современной трактовке модели АСУ для
упорядочивания понятий больших данных, цифровых платформ и кибер-физических
человеческих систем.
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Современная трактовка модели автоматизированной системы управления
Полвека назад модель автоматизированной системы управления включала в
себя как минимум две составляющих: автоматизированную систему управления
технологическим

процессом

(АСУТП)

и

автоматизированную

систему

организационного управления (АСОУ) [Глушков 1974, 188]. На системы класса АСОУ
возлагались большие надежды в смысле перехода к безбумажному документообороту,
автоматизации

рутинных

учётно-контрольных

процедур,

создания

справочно-

информационных систем и перехода к оптимальному управлению на основе:
1) перестройки организационных процедур, 2) введения новых экономических
механизмов и 3) автоматизации управленческого труда. Отмечалась тенденция
сопряжения систем АСУТП и АСОУ и появления интегрированных систем управления
[Там же]. Предполагалось проектирование и внедрение систем АСУ различных
уровней — от уровня предприятий (АСУП) и отраслей (ОАСУ) до уровня народного
хозяйства и общегосударственного уровня (ОГАС)4.
На практике системы АСУ развивались с большим креном в сторону АСУТП,
не

решая

задач

организационного

общенациональный

уровень

и

управления.

сколько-нибудь

Им

не

удалось

приблизить

выйти

на

автоматизацию

управленческого труда. Модель АСУ сначала выродилась в простое использование
ЭВМ для решения отдельных задач управления без автоматизации этапов сбора
информации и формирования управляющих воздействий, а затем, с массовым
переходом на зарубежные технологии, либо окончательно утратила свои позиции
перспективной модели информатизации управления, либо свелась к датацентрическому
полюсу информационно-управляющих систем, как это было описано в предыдущем
разделе данной статьи. Модель АСУ, таким образом, прошла в СССР и постсоветской
России

полувековую

эволюцию

от

систем

АСОУ

и

АСУТП,

описанных

В.М. Глушковым, до современных датацентрических АСУ.
Базовые

компоненты

модели

были

революционизированы

в

научно-

техническом смысле, и их названия претерпели изменения, однако сохранили свои
функции и суть с точки зрения проблем информатизации управления. Базовые
компоненты модели АСУ в их традиционном понимании представлены на Рисунке 2.

АСУТП — автоматизированная система управления технологическим процессом. АСУП —
автоматизированная система управления предприятием. ОАСУ — отраслевая автоматизированная
система управления. ОГАС — общегосударственная автоматизированная система управления.
4
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Рисунок 2. Базовые компоненты модели АСУ5
Традиционно модель АСУ включает в себя: 1) данные в цифровом формате,
2) программное обеспечение для сбора, хранения и обработки данных и 3) киберфизические системы для осуществления автоматического управления.
Человек
транзакционные

осуществляет
системы,

ввод

например

данных

о

рутинный

состоянии

процессов

учёт-контроль

через

финансово-

хозяйственных операций, и выводит справочно-информационные данные через
аналитические системы. Робототехнические комплексы осуществляют автоматическое,
без вмешательства человека или автоматизированное программное управление
процессами, формируя так называемые кибер-физические системы за счёт сочетания
доступа к киберпространству — программам — и к физическому пространству через
сенсоры и исполняющие устройства.
Базовые компоненты модели АСУ сохранили свою актуальность и в наши дни
с той лишь разницей, что с входом в цифровую эпоху вместо данных в цифровом
формате мы говорим о больших данных в цифровом формате, вместо прикладного
программного обеспечения — о цифровых облачных платформах, а вместо киберфизических систем — о кибер-физических человеческих системах с элементами
Cоставлено авторами. ДН — Данные в цифровом формате. ПО — Прикладное программное
обеспечение. АС — Аналитическая система. ТС — Транзакционная система. ТП — Технологический
процесс.
5
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искусственного интеллекта. В Таблице 2 представлены тенденции развития базовых
компонентов модели АСУ в современных условиях.
Таблица 2. Тенденции развития базовых компонентов модели АСУ в современных
условиях6
Большие данные

Цифровые
платформы

Консолидация: от больших данных предприятий к территориальным и отраслевым
супермассивам данных.
Сетевизация: накопление информации сетевого характера об экономических и
социальных трансакциях потребителей и граждан.
Уход в облако: от интернет-площадок к цифровым облачным платформам с
удалённым хранением и обработкой данных.
Глобализация: глобальный охват и транснациональный характер цифровых
облачных платформ.
Интеллектуализация: развитие кибер-физических систем с элементами
искусственного интеллекта.

Киберфизические
человеческие
системы

Симбионизация: от традиционного человеко-машинного взаимодействия к новым
формам коммуникации человека и робота.

Кратко охарактеризуем представленные тенденции. Бизнес и государство
активно

накапливают

данные

в

цифровом

формате.

Накопление

массивов

неструктурированных данных (естественный текст, голос, фотографическая и
видеоинформация) приводит к появлению больших данных, трудно поддающихся
анализу и обработке. Обмен большими данными, например, на биржах данных
приводит к формированию территориальных и отраслевых массивов данных.
Происходит консолидация разнородных массивов данных, порождаемых отдельными
организациями, в супермассивы данных.
В результате цифровой привязки, с одной стороны, потребителей к бизнесу и, с
другой стороны, граждан к органам государственной власти, бизнес и государство
получают возможность сбора и анализа информации о трансакциях, совершаемых
цифровыми потребителями и цифровыми гражданами в экономической и социальной
сферах. Массовый сбор и обработка информации об экономических и социальных
трансакциях приводят к появлению качественно новой информации сетевого характера
и так называемой сетевизации больших данных. Феномен больших данных активно
исследуется

в

рамках

нового

междисциплинарного

научного

направления

социометрики (computational social science) для описания текущего состояния
социально-экономических систем [Choi, Varian 2012] и предсказания их развития
[Goel 2010].

Cоставлено авторами. БД — большие данные, от англ. Big Data. ЦП — цифровые платформы. КФЧС —
кибер-физические человеческие системы.
6
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Компании, цифровые лидеры, обладающие технологиями обработки больших
данных, предлагают рядовым компаниям и государственным организациям услуги по
сбору, хранению и обработке данных. Сбор, хранение и обработка осуществляется на
базе цифровых платформ. Данные при этом размещаются в специализированных
центрах обработки данных (ЦОД) удалённо, в облаке (cloud). Заказчики подобных
услуг осуществляют уход в облако не столько в целях снижения затрат на ИТинфраструктуру и

получения

доступа

к

специализированному программному

обеспечению цифровых лидеров, сколько для аутсорсинга функций управления своими
данными цифровым лидерам. Цифровым облачным платформам часто свойственен
глобальный охват ввиду транснационального характера компаний-собственников
платформ.

Феномен

платформизации

активно

исследуется

экономистами

и

специалистами в области информационных технологий в том числе посредством
институционально-экономического анализа [Осипов и др. 2018].
Третий
управления —

компонент

современной

кибер-физические

модели

человеческие

автоматизированной
системы —

системы

претерпевает

интеллектуализацию элементов машинного управления за счёт внедрения технологий
машинного научения (Machine Learning, ML) и элементов искусственного интеллекта
(Artificial Intelligence, AI), а также человеко-машинную симбионизацию за счёт
встраивания роботов в процессы реализации решений и внедрения новых форм
коммуникации человека и робота.
Интеллектуализация КФЧС позволяет наладить автоматическое управление
сложными промышленными объектами и элементами инфраструктуры в производстве,
энергетике, транспорте и связи. Интеллектуальные КФЧС (intelligent cyber-physical
human systems) в англоязычной литературе часто сопровождаются прилагательным
умный (smart), например умное производство, умный город, умный транспорт.
Распределённые КФЧС строятся на базе технологий интернета вещей (Internet of
Things, IoT) [Куприяновский и др. 2016].
Показательным в свете только что описанных базовых компонентов модели
автоматизированной системы управления является перечень программ и проектов
Национального центра цифровой экономики, учреждённого в 2017 году на базе МГУ.
До настоящего момента центр публикует информацию о трёх проектах: 1) хранение и
анализ больших данных, 2) разработка методов выявления потребностей экономики в
цифровых платформах и 3) оценка уровня развития цифровой экономики Севастополя
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в рамках проекта умный город. Описание проектов центра полностью отражает
современный датацентрический подход с выделением БД, ЦП и КФЧС7.
Модель АСУ, таким образом, позволяет упорядочить современные понятия в
сфере информатизации управления. Тем не менее значимой остается проблема
абсолютизации современными «датацентристами» и «АСУТП-шниками» возможностей
больших данных, цифровых облачных платформ и кибер-физических человеческих
систем

как

инструментов

решения

задач

информатизации

организационного

управления и автоматизации управленческого труда. Вопрос остается открытым:
удастся ли через полвека эволюции датацентрических систем и спустя две
информационные революции приблизится к решению задач такого рода?
На

данном

этапе

существенно

меняются

контуры

информационно-

управляющих систем. Современные информационно-коммуникационные технологии
позволяют получать практически мгновенный мобильный удалённый доступ к
программному обеспечению и данным, открывая новые возможности организации
взаимодействия в экономической и социальной сфере. Границы информационноуправляющих систем расширяются, охватывая не только зону прямого операционного
контроля соответствующих систем управления, но и зону опосредованного управления
за счёт информатизации взаимодействий с окружением и информатизации параметров
среды, влияние на которые необходимо оказать.
Выход

ИУС

за

рамки

операционного

контура

системы

управления

сопровождается сетевизацией ИУС. Сетевизации при этом в равной мере подвержены
командноцентрические
информатизации

и

датацентрические

государственного

компоненты

управления

системы.

масштабирование

В

сфере

ИУС

до

общегосударственного уровня практически всегда означает сетевизацию системы,
сопровождающуюся цифровой привязкой и информационным включением объекта
управления в процессы принятия и реализации решений.
Сетевизация информационно-управляющих систем
Сетецентризм

в

широком

смысле —

это

информатизация

процессов

управления с помощью информационных многоагентных сетей (МАС). Агентами
информационных сетей могут быть как собственные распределённые органы
управления и элементы объектов управления, так и внешние центры принятия решений
и контрагенты, взаимодействие с которыми необходимо информатизировать.
Программы и проекты // Национальный центр цифровой экономики [Электронный ресурс].
URL: https://digital.msu.ru/content/projects/ (дата обращения: 19.08.2019).
7
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Сетецентрический

принцип

изначально

является

военным

термином,

определяющим особую тактику ведения боевых действий в условиях нового типа
информационной

обеспеченности

войск,

получающих

информацию

о

целях,

принимающих решения о выборе средств огневого поражения и координирующих свои
действия в режиме реального времени через информационную сеть. Взаимодействие
через сеть позволяет в дополнение к имеющейся иерархии управления наладить
горизонтальные связи между подразделениями для более быстрого реагирования на
меняющуюся ситуацию.
Распределённый характер современных информационно-управляющих систем
требует налаживания цифрового сетевого взаимодействия. Сетевизация ситуационных
центров поддержки принятия решений (СЦ ППР) в России началась в 2013 году с
введением единого регламента взаимодействия ситуационных центров и создания
единого распределённого информационного фонда [Никитенко 2013]. В качестве
следующего шага развития СЦ ППР в настоящий момент предложена автоматизация
процессов принятия решений на базе специализированной цифровой платформы
[Формирование институтов регулирования рисков стратегического развития 2019, 226].
Таким образом, можно отметить движение информационно-управляющей
системы в своём развитии от командноцентрического полюса через сетевизацию к
датацентрическому полюсу. Схематично это движение можно представить на
Рисунке 3 как движение из точки А вертикально вверх. Информационно-управляющая
система при этом не выходит за рамки операционного контроля системы управления и
в кибернетическом смысле остаётся системой первого порядка. Иными словами, при
таком варианте развития ИУС происходит информатизация собственных органов
управления, распределённых в пространстве и выстроенных в соответствии с
иерархией управления. Командноцентрические компоненты ИУС дополняются сначала
сетевыми, а затем и датацентрическими, знаменуемыми в конечном итоге созданием
собственной АСУ (цифровой платформы) для автоматизации процессов принятия
решений. Датацентрический компонент призван обеспечить систематический сбор
данных в режиме реального времени о процессах принятия решений на разных уровнях
иерархии управления.
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Рисунок 3. Конвергенция развития общегосударственных информационноуправляющих систем при интеграции процессов принятия и реализации решений
на базе принципов датацентризма, сетецентризма и командноцентризма8
Развитие системы распределённых ситуационных центров по только что
описанному сценарию является наиболее естественным и простым вариантом, однако
не единственным и не самым главным. Научная концепция развития ситуационных
центров предполагает построение кибернетических систем второго и третьего прядка с
переходом от ситуационных центров поддержки принятия решений к когнитивным
ситуационным центрам и к ситуационным центрам развития [Стратегическое
целеполагание в ситуационных центрах развития 2018, 60]. Соответствующий сценарий
развития представлен на Рисунке 3 переходом из точки А в точку B и из точки B в
точку С.

Cоставлено авторами. Д — Датацентризм, С — Сетецентризм, К — Командноцентризм. СЦ ППР —
Ситуационные центры поддержки принятия решений. КСЦ — Когнитивные ситуационные центры.
СЦР — Ситуационные центры развития. ГКП — Государство как платформа. ЭП — Электронное
правительство. АСУ — Автоматизированная система управления. МАС — Многоагентная система.
СППР — Система поддержки принятия решений. ППР — Процессы принятия решений. ПРР —
Процессы реализации решений. I — система первого порядка (классическое управление субъект-объект).
II — система второго порядка (включение объекта в процессы принятия и реализации решений). III —
система третьего порядка (самосборка процессов принятия и реализации решений).
8
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Социальная кибернетика, или социокибернетика (sociocybernetics), изучает
развитие сложных социально-экономических систем в соответствии с представлениями
об устройстве и функционировании соответствующих им кибернетических систем
разных порядков. В кибернетической системе первого порядка происходит управление
наблюдаемой системой по классическим законам с разделением системы на субъект и
объект управления. Проявление самосознания (рефлексии) считается определяющим
фактором перехода к кибернетической системе второго порядка. В кибернетической
системе второго порядка происходит управление наблюдающей системой. Проявление
социализации считается определяющим фактором перехода к кибернетической системе
третьего порядка. В кибернетической системе третьего порядка происходит управление
взаимонаблюдающими системами [Mancilla 2011].
Сложные социально-экономические системы в кибернетическом смысле
являются системами третьего порядка, поскольку обладают самосознанием и
социализацией ввиду наличия естественного человеческого индивидуального и
группового

интеллекта.

Решение

задач

информатизации

управления

требует

постановки вопроса о возможности и целесообразности создания информационноуправляющих систем второго и третьего порядка для обеспечения управления
сложными социально-экономическими системами.
Точка

А

на

Рисунке

3

представляет

собой

первый

этап

развития

общегосударственной информационно-управляющей системы. На первом этапе важно
обеспечить информационную поддержку системы управления для оперативного
реагирования на чрезвычайные ситуации и устранения их последствий. Реагировать
необходимо в масштабах региона, страны в условиях неопределённости, недостатка
информации или ее неоднородности. Поэтому на первом этапе важно было выстроить
командноцентрическую систему поддержки принятия решений. Такая система была
создана в России в виде командных пунктов или ситуационных центров поддержки
принятия решений9. Основной задачей системы является своевременное принятие
решений и осуществление непосредственного управляющего воздействия в режиме
реального времени на силовую и гражданскую бюрократию. Информационное
взаимодействие носит командноцентрический характер.
Ильин Н.И. Ситуационные центры в современном мире обеспечивают поддержку принятия
управленческих решений // Национальный центр цифровой экономики [Электронный ресурс].
URL: https://digital.msu.ru/%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD-%D1%84%D1%81%D0%BE-%D1%80%D1%84%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%
D0%B5-%D1%86%D0%B5/ (дата обращения: 29.08.2019).
9
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Переход из А в B на Рисунке 3 означает переход к когнитивным ситуационным
центрам. Создание когнитивных ситуационных центров предполагает формирование
сети внешних экспертов, то есть включение внешних центров (экспертов) в
собственные процессы принятия решений. Такую стратегию сетевизации можно
назвать сетевизацией мозгов, или сетевизацией центров принятия решений.
Сетевизация мозгов необходима для более эффективного решения задач
опосредованного управления, что особенно значимо в сфере государственного
управления. Точка B на Рисунке 3 тем самым означает выход за границы зоны
операционного

контроля

системы

управления —

зоны

прямого

директивного

управления бюрократией — в зону информатизации опосредованного управления. При
этом

результирующая

информационно-управляющая

система

в

терминах

социокибернетики приобретает новое качество. Поскольку объектом управления
является сложная социально-экономическая система, обладающая самосознанием и
социализацией, то сам факт включения такого объекта управления в процессы
принятия решений через цифровую привязку его центров принятия решений
(экспертов) приводит к созданию кибернетической системы второго порядка.
Отметим, что движение информационно-управляющей системы из точки А в
точку B на Рисунке 3 происходит за счёт сетевизации. Командноцентризм остаётся
действенным для собственной структуры управления. Сетецентрические принципы
используются для осуществления как прямого, так и опосредованного управления.
Цель стратегии сетевизации мозгов у командноцентристов заключается в расширении
спектра принимаемых решений, в тиражировании процессов принятия решений с
одних типов решений (оперативных, директивных, силовых) на иные, более сложные
(оперативно-тактические, сетевые, рыночные).
Сетевизация

при

этом

не

обязательно

предполагает

создание

автоматизированных систем управления для систематического сбора данных о
процессах принятия решений в режиме реального времени. Тем не менее задачи по
созданию АСУ могут ставиться. Их решение, как уже упоминалось выше,
соответствует вертикальному переходу из точек А или B вверх к датацентрическому
полюсу ИУС. На практике почти во всех случаях постановки задачи разработки АСУ
управления процессами принятия решений на основе сети собственных или внешних
центров принятия решений техническим средством автоматизации становится
цифровая платформа.
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Вопрос об использовании многоагентных систем (МАС) для реализации
стратегии сетевизации центров принятия решений в настоящий момент не проработан.
Однако развитие общегосударственной ИУС до кибернетической системы третьего
порядка должно сопровождаться внедрением современных сетевых технологий,
моделирующих поведение агентов (социализацию). Концептуально на это способны
многоагентные системы, учитывающие убеждения, желания и намерения агентов10
[Кузнецов 2018].
Переход из точки B в точку C на Рисунке 3 означает не просто включение
объекта

управления в процессы принятия решений, но и информатизацию

взаимодействия с объектом особенным образом, позволяющим учитывать убеждения,
желания и намерения объекта. Выстраивание взаимодействия приводит к совместному
стратегическому целеполаганию и к самосборке процессов принятия решений за счёт
механизмов

самоорганизации.

Объект,

или

мета-субъект

в

терминах

постнеклассической научной рациональности, получает возможность через поведение
влиять

на

дизайн

процессов

принятия

решений.

В

общегосударственной

информационно-управляющей системе на базе ситуационных центров за такой тип
информатизации
воплощение

отвечают

таких

центров

ситуационные
ещё

только

центры

развития

предстоит,

(СЦР).

переходы

Поскольку

из

точки

B

обозначены пунктиром.
Отметим, что движение информационно-управляющей системы из точки B в
точку C на Рисунке 3 происходит за счёт сетевизации на базе технических средств
многоагентных систем и за счёт перехода к систематическому сбору данных о
процессах принятия решений и состоянии внешних центров принятия решений на базе
цифровых платформ. Данные собираются на всех уровнях иерархии управления внутри
операционного контура системы управления и за его пределами. ИУС проходит этапы
развития от командноцентрического полюса через сетевизацию к датацентрическому
полюсу, замыкая петлю управления, представленную на Рисунке 1, последовательно
претерпевая качественные переходы от кибернетической системы первого порядка к
системе второго и третьего порядков.
Архитектура сетей для имитации взаимодействий в среде при этом может быть
сколь угодно сложной — от обычной информационной решётки до сетей нейронного
типа. В этом смысле мы настаиваем на сохранении принципа сетецентризма для
моделирования ИУС третьего порядка, несмотря на то, что саморазвивающаяся
рефлексивно-активная среда (мета-субъект) сама по себе принципиально отличается от
сетей [Стратегическое целеполагание в ситуационных центрах развития 2018, 54].
10

BDI — Belief, Desire, Intention. Моделирование с учётом убеждений, желаний и намерений.
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Таким образом, мы рассмотрели сценарии развития общегосударственной
информационно-управляющей системы на базе ситуационных центров с помощью
введённых

принципов

командноцентризма.

информатизации:

Модель

развития

датацентризма,

сетецентризма

общегосударственных

и

информационно-

управляющих систем позволяет выдвинуть положение о конвергенции развития
общегосударственных ИУС. Конвергенция схематично представлена на Рисунке 3
движением датацентрических ИУС из точки D в точку E и из точки E в точку F.
Конвергенция возможна при интеграции процессов принятия и реализации решений.
Прежде чем сформулировать положение о конвергенции ИУС, кратко охарактеризуем
сценарии развития датацентрических ИУС.
Датацентризм особенно развит в коммерческом секторе. Полувековая
эволюция автоматизированных систем управления на предприятиях естественным
образом стимулировала переток технологий в государственные организации и
ведомства. Как уже было описано в первом разделе, процессы сетевизации актуальны
как для датацентрических ИУС масштаба предприятия, так и для общегосударственных
датацентрических ИУС. Стратегия сетевизации при этом заключается в сетевизации
трансакций,

или

сетевизации

взаимодействий

автономных

социальных

и

экономических единиц.
Предприятие,

к

примеру,

будучи

транснациональной

финансово-

промышленной корпорацией, стремится увязать разнородные АСУ своих бизнесединиц в единую информационно-управляющую систему посредством цифровизации
соответствующих

B2B

трансакций11,

одновременно

предоставляя

собираемую

информацию в агрегированном виде наверх в соответствии с иерархией управления и
системой ключевых показателей эффективности и результативности (КПЭР). В
терминах предложенной нами модели развития ИУС такой сценарий развития
соответствует движению ИУС из точки D вертикально вниз от датацентрического
полюса через сетевизацию к командноцентрическому полюсу без выхода за границы
зоны операционного контроля системы управления. Это наиболее логичный и простой
ход развития датацентрической ИУС — налаживание цифрового взаимодействия
между

бизнес-единицами

и

консолидация

потоков

данных

согласно

12

иерархии управления .

B2B — Business to Business.
Командноцентризм выражается в предоставлении данных о процессах реализации решений в
агрегированном виде наверх в соответствии с иерархией управления и системой ключевых показателей
эффективности и результативности. То есть не просто осуществление сбора данных ради сбора данных, а
целенаправленное предоставление данных под конкретные нужды системы управления.
11
12
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Вместе с тем, как уже отмечалось выше, предприятия на протяжении
длительного времени активно занимаются строительством ИУС второго порядка,
выходя за границы зоны операционного контроля системы управления в зону
опосредованного

управления,

контрагентами —

цифровой

занимаясь
привязкой

информатизацией
клиентов

и

взаимодействий

поставщиков.

с

Привязка

осуществляется с помощью различных технических средств — личного кабинета,
интернет-площадки, цифровой платформы. Предприятие получает возможность
частично оцифровать своё окружение и начать оказывать избирательное управляющее
воздействие на контрагентов. Происходит переход к системе второго порядка за счёт
включения объекта управления в процессы реализации решений, то есть движение
системы из точки D в точку E на Рисунке 3.
В

сфере

информатизации

государственного

управления

концепция

и

организационно-технические средства электронного правительства (ЭП) являются
примером общегосударственной ИУС, развивающейся по только что описанному
сценарию.

Налаживание

межведомственного

цифрового

взаимодействия

на

федеральном, региональном и муниципальном уровнях — это пример сетевизации
процессов реализации

решений

органов государственной

власти

в границах

операционного контроля собственной бюрократии, что соответствует движению из
точки D вертикально вниз.
Развитие

информационной

системы

государственных

услуг

на

базе

электронного правительства — это пример цифровой привязки граждан и организаций
с их информационным включением в процессы реализации решений органов
государственной власти. Результат такого включения в терминах социокибернетики
приводит к созданию ИУС второго порядка, то есть к движению из точки D в точку E
на Рисунке 3.
Сетевизация сама по себе не предполагает агрегацию потоков данных в
соответствии с иерархией управления и использование аналитических средств для
расчёта ключевых показателей эффективности и результативности. Тем не менее
задачи по агрегации данных под нужды системы управления и расчёту КПЭР могут
ставиться. Их решение, как уже упоминалось, подразумевает вертикальный переход из
точек D или E вниз к командноцентрическому полюсу ИУС.
Перспективной концепцией общегосударственной датацентрической ИУС на
данный момент считается концепция государства как платформы. Концепция была
представлена в соответствующем аналитическом документе Центра стратегических
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разработок РФ [Петров и др. 2018]. Концепция предполагает создание цифровой
облачной платформы для обеспечения информационного взаимодействия государства,
бизнеса и общества в рамках процессов реализации решений органов государственной
власти. Техническое средство сетевизации — цифровая платформа. Стратегия
сетевизации — сетевизация трансакций (социально-экономических взаимодействий).
Реализация концепции государства как платформы подразумевает качественный
переход от электронного правительства к ИУС нового типа, то есть движение
общегосударственной ИУС из точки D в точку E в терминах предложенной модели
развития.
Для формулировния положения о конвергенции ИУС требуется выяснение
пределов развития принципов датацентризма, сетецентризма и командноцентризма.
Эти пределы представлены в Таблице 3.
Таблица 3. Пределы развития принципов датацентризма, сетецентризма и
командноцентризма в общегосударственных ИУС13
Развитие общегосударственных ИУС

Существующая
архитектура ИУС

На базе командноцентрических
ИУС
Ситуационные центры принятия
решений

Перспективные концепции
ИУС

Когнитивные ситуационные центры,
ситуационные центры развития

Стратегия сетевизации

Сетевизация мозгов (сетевизация
центров принятия решений)

Цель сетевизации

Цифровая привязка внешних центров
принятия решений для (само)сборки
процессов принятия решений

Предел развития
датацентрического
принципа

Сбор данных о процессах принятия
решений на всех уровнях иерархии
управления и данных о состоянии
собственных и внешних центров
принятия решений (убеждения,
желания, намерения). Ответ на вопрос
«Какие решения принимаются?»

Предел развития
сетецентрического
принципа

Многоагентные системы с
гетерогенными
высокоинтеллектуальными агентами.
Ответ на вопрос
«Как решения принимаются?»

13

На базе датацентрических
ИУС
Электронное правительство
Государство как платформа
Сетевизация транзакций
(сетевизация взаимодействий
автономных социальных и
экономических единиц)
Цифровая привязка
контрагентов для (само)сборки
процессов реализации решений
Сбор данных о процессах
реализации решений, их
бесшовная интеграция между
собственными автономными
единицами и контрагентами,
агрегация данных в
соответствии с иерархией
процессов. Ответ на вопрос
«Какое влияние решения
имеют?»
Кибер-физические
человеческие системы с
элементами искусственного
интеллекта. Ответ на вопрос
«Как решения
автоматизируются?»

Составлено авторами.

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

231

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 76. Октябрь 2019 г.
Предоставление данных о
процессах реализации решений
в агрегированном виде наверх в
соответствии с иерархией
управления и системой
ключевых показателей
эффективности и
результативности. Ответ на
вопрос «Почему решения
такие?»

Осуществление прямого управления
собственными и опосредованного
управления внешними центрами
принятия решений в соответствии с
иерархией управления и параметрами
взаимодействия. Ответ на вопрос
«Как решения доводятся?»

Предел развития
командно-центрического
принципа

Исходя из аксиоматики о двойственной природе ИУС и сформулированной на
её основе модели развития ИУС, мы утверждаем, что развитие общегосударственных
информационно-управляющих

систем

происходит

в

направлении

интеграции

процессов принятия и реализации решений в условиях информатизации процессов
распределённого

и

датацентрических,

опосредованного
сетецентрических

управления
и

за

счёт

конвергенции

командноцентрических

компонентов

общегосударственных информационно-управляющих систем.
Конвергентное развитие общегосударственных ИУС должно обеспечивать
ответы на следующие вопросы: какие решения принимаются и почему, как решения
принимаются и как они автоматизируются, как решения доводятся и какое влияние они
оказывают? При этом спектр решений, охватываемый общегосударственными ИУС,
расширяется за счёт информатизации процессов распределённого и опосредованного
управления

социально-экономическими

системами:

информатизации

экономики

территорий и отраслей народного хозяйства и сферы социального развития.
Современный этап развития информационно-коммуникационных технологий
характеризуется перетоком информационных и управленческих технологий из
коммерческого сектора в сферу государственного управления. Выдвигаются концепции
информатизации государства по примеру ведущих ИТ-компаний [Государство как
платформа 2019], проводится теоретическое осмысление новой квазипарадигмы
цифрового государственного управления [Margetts, Dunleavy 2013].
Вместе

с

датацентрических

тем

процесс

концепций и

информатизации

сопровождается

технологий, перенимаемых

из

критикой

коммерческого

корпоративного сектора в сферу государственного управления. Одним из часто
критикуемых

аспектов

является

качество

решения

проблем

информатизации

взаимодействий в социальной и экономической сфере. Отмечаются недостаточные
усилия государства в этом направлении [Бестолкова 2017, 39] и ограниченность
представлений о цифровой экономике как об экономике данных [Ведута, Джакубова
2017, 47–48]. Другим важным направлением критики является недостаточность
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освещения в отечественной научной литературе «возможностей использования
цифровых технологий для реализации иных видов государственных функций и
собственно для целей государственного управления, в том числе для определения,
планирования, мониторинга и оценки управленческих решений и государственной
политики» [Добролюбова 2018]. Таким образом, наблюдается перекос информатизации
государственного управления в сторону информатизации процессов реализации
решений (датацентрический сценарий) в ущерб информатизации процессов принятия
решений (командноцентрический сценарий).
Работа по обоснованию необходимости создания общегосударственных
информационно-управляющих систем датацентрического толка активно проводится
ведущими научными организациями и мозговыми трестами, такими как РАНХиГС
[Государство

как

платформа

2019]

или

Центр

стратегических

разработок

[Петров и др. 2018].
Одной из перспективных концепций в этом направлении является концепция
государства как платформы. Учитывая положения модели развития ИУС и выдвинутую
гипотезу

о

конвергентном

развитии

датацентрических,

сетецентрических

и

командноцентрических компонентов ИУС при интеграции процессов принятия и
реализации решений, отметим следующие основные достоинства концепции:
 с

точки

зрения

масштаба

и

охвата

концепция

носит

общегосударственный характер;
 с

точки

зрения

необходимого

разнообразия

и

избирательности

управления концепция предлагает решения как в сфере прямого
(управление бюрократической системой), так и в сфере опосредованного
управления (управление взаимодействиями с гражданами, бизнесом);
 с точки зрения принципа датацентризма концепция предполагает
оцифровку процессов реализации решений с целью систематического
сбора данных в режиме реального времени, выстраивание сквозных
процессов для реализации холистического клиент-ориентированного
подхода,

а

также

налаживание

цифрового

межведомственного

взаимодействия через системную интеграцию;
 с

точки

зрения

принципа

сетецентризма

концепция

предлагает

оцифровку G2G, G2B и G2C трансакций14 с помощью цифровой
14

G2G — Government to Government, G2B — Government to Business, G2C — Government to Citizen.
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облачной платформы на базе современной многоуровневой архитектуры,
а также автоматизацию сбора данных в цифровом формате и
автоматизацию части принимаемых на их основе решений;
 с точки зрения принципа командноцентризма концепция предполагает
предоставление данных и рассчитанных на их основе ключевых
показателей эффективности и результативности под нужды и с учётом
особенностей иерархии управления.
Концепция государства как платформы является логическим продолжением
развития концепции электронного правительства, так как предоставляет больше
возможностей по включению объекта управления в процессы реализации решений и
обеспечивает повышение уровня зрелости правительства по работе с данными в
цифровом формате15.
При

всех

достоинствах

концепции

следует

отметить

метафоричность

использования понятия государства как некой единой платформы, что отмечается и
самими авторами концепции. Дело в том, что технически трудно себе представить
создание некой единой транзакционной системы общегосударственного масштаба, в
которой бы работало множество разнообразных агентов. Даже если предположить
возможность создания такой транзакционной системы или единой согласованной
экосистемы пользовательских приложений, вопрос о необходимости приведения
системы в соответствие с постоянно меняющейся моделью данных никуда не исчезает.
Непрекращающаяся эволюция модели данных ввиду меняющихся представлений
архитекторов системы о моделируемых ими объектах и процессах неизбежно приводит
к фрагментации транзакционного слоя платформы и потенциально — к развитию
множества пересекающихся и конкурирующих друг с другом платформ. При
проектировании общегосударственных информационно-управляющих систем лучше
исходить из постулата о том, что единой транзакционной системы не бывает, так же
как и не бывает раз и навсегда определённой неменяющейся модели данных.
Продолжая рассуждения о метафоре «государство как платформа», отметим
важное свойство платформы как инструмента информатизации, а именно: платформа
как инструмент цифрового взаимодействия усредняет интеллект взаимодействующих
на основе платформы агентов. Неинтеллектуальным агентам, например сенсорам,
Van der Meulen R. 5 Levels of Digital Government Maturity // Gartner. [Электронный ресурс].
URL: https://www.gartner.com/smarterwithgartner/5-levels-of-digital-government-maturity/ (дата обращения:
29.08.2019).
15
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исполняющим устройствам или иным роботам, как правило, раздают «дополнительные
мозги» для возможности налаживания их взаимодействий в рамках платформы, тогда
как

высокоинтеллектуальным

агентам,

например

агентам,

обладающим

индивидуальным или коллективным естественным интеллектом, задают ригидные
жесткие рамки взаимодействия, не всегда учитывающие убеждения, желания и
намерения агентов.
В нашем понимании платформа как категория может являться лишь одним из
элементов датацентрической подсистемы общегосударственной ИУС.
Основным недостатком концепции в терминах предложенной модели развития
общегосударственных ИУС можно считать недостаточное внимание, уделяемое
процессам принятия решений и проблемам интеграции процессов принятия и
реализации решений. Неслучайно поэтому на Рисунке 3 мы закрепили концепцию
государства как платформы в датацентрическом лагере со стороны процессов
реализации решений. Данный момент, с нашей точки зрения, совпадает с выводами
теоретиков и практиков концепции государственного управления по результатам,
отмечающим недостаток использования и изучения потенциала «освоения цифровых
технологий собственно для целей управления» [Добролюбова и др. 2019, 10].
Заключение
Предложенная

модель

развития

общегосударственных

информационно-

управляющих систем позволяет по-новому взглянуть на современную квазипарадигму
теории государственного управления — концепцию цифрового государственного
управления (Digital Era Governance, DEG), предложенную британскими учёными
Данлеви и Маргеттс [Dunleavy et al. 2006].
Реализация концепции цифрового государственного управления, с нашей точки
зрения,

требует

осуществления

сбалансированной

информатизации

с

учётом

принципов командноцентризма, датацентризма и сетецентризма. Сопоставление
принципов

информатизации

с

современными

концепциями

государственного

управления представлено на Рисунке 4.
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Рисунок 4. Сопоставление принципов информатизации с современными
концепциями государственного управления16
При этом основные проблемы информатизации заключаются в следующем:
1. Всё возрастающая необходимость информатизации опосредованного и
распределённого управления:
 цифровые технологии уже проникли в социальную и экономическую
сферу. Граждане и бизнес, искушённые новыми возможностями,
ожидают от государства осуществление функций управления по-новому
(в режиме 24/7, более оперативно и избирательно, более открыто,
превентивно, более «умно» и т.д.);
 информатизация

опосредованного

и

распределённого

управления

необходима для того, чтобы а) создать и поддержать оптимальные
условия развития социальной и экономической сферы, б) «достучаться»
до удалённых уголков собственной системы управления (бюрократии) и
до

объекта

управления

для

осуществления

избирательного

управляющего воздействия;
 решение проблем информатизации опосредованного и распределённого
управления достигается за счёт сетевизации (сетевизации центров
принятия

решений,

сетевизации

взаимодействий

автономных

Составлено авторами. К — Командноцентризм, Д — Датацентризм, С — Сетецентризм; НГУ — Новое
государственное управление (New Public Management, NPM); НВ — Нео-веберианская парадигма
государственного управления; ЦГУ — Цифровое государственное управление (Digital Era Governance,
DEG).
16
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социальных и экономических единиц). Сетевизация означает включение
объекта управления в процессы принятия и реализации решений.
2.

Необходимость

налаживания

устойчивой

обратной

связи

процесса

управления:
 статистические

данные

не

всегда

пригодны

для

осуществления

управления;
 решение проблем налаживания устойчивой обратной связи достигается
за счёт внедрения датацентрических компонентов общегосударственных
информационно-управляющих систем (компонентов АСУ: больших
данных, цифровых платформ). Датацентризм подразумевает оцифровку
процессов

принятия

и

реализации

решений

и

налаживание

систематического сбора данных о процессах в режиме близком к
реальному времени.
3. Необходимость сохранения управляемости в условиях нарастающей
информатизации:
 сбор данных ради сбора данных приводит к перегрузке каналов
коммуникации и ослеплению системы управления;
 решение проблем сохранения управляемости достигается за счёт
внедрения командноцентрических компонентов общегосударственных
информационно-управляющих систем (компонентов СППР: механизмов
командования и контроля, моделей принятия решений в условиях
неопределённости

и

недостатка

информации,

документарных

экспертных системы).
Реализация концепции ЦГУ подразумевает осуществление сбалансированной
информатизации без перекосов в ту или иную сторону. Чрезмерное педалирование
датацентрических принципов может привести к потере управляемости. Чрезмерное
применение командноцентрических принципов может привести к потере обратной
связи. Чрезмерный сетецентризм может привести к потере того и другого.
Три вышеозначенных проблемы можно выделить в качестве основных в
информатизации управления. При этом ЦГУ требует сбалансированного учёта всех
трёх

принципов

информатизации

с

одновременным

учётом

имманентной

двойственности ИУС, обусловленной разделением процессов принятия и реализации
решений

и,

как

следствие,

наличием

двух

классов

систем —

командноцентрических и датацентрических.
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Предложенная нами диалектика командноцентризма-датацентризма дополняет
диалектику сетей-данных, использованную Данлеви и Маргеттс [Margetts, Dunleavy
2013, 6], при этом сетевизации в равной степени подвергаются как датацентрические,
так и командноцентрические компоненты ИУС. Такая интеграция ИУС, на взгляд
авторов, решает проблему дискреционных полномочий, а тем самым и оппортунизма
бюрократии.

Происходит

реструктуризация

принципал-агентских

отношений

в рамках модели DEG.
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Abstract
The authors propose a descriptive model for evaluating state information systems development
in Russia. The proposed model is designed in two dimensions: 1) the first is based on
informatization principles introduced by the authors, which are the principles of a) data
centricity, b) network centricity and c) chain-of-command centricity, and 2) the second is based
on the notion of ordinality of state information systems in terms of socio-cybernetics:
cybernetic systems of the first, second, and third order. The model enables systemic view on
various existing and proposed state information systems in modern Russia — from the
distributed network of state operations rooms to the concept of government as a platform. Key
model assumption is the innate duality of information systems caused by natural separation of
decision making and decision implementation processes. The key model statement is the
statement about convergent development of data centric, network centric, and chain-ofcommand centric components of state information systems. Such convergent development
becomes possible when integration of decision making and decision implementation processes
is perused. The authors critically evaluate the data centric concept of government as a platform
in Russia and provide additional viewing angle on the quasi-paradigm of digital era governance
by introducing dialectics of chain-of-command versus data centricity. Integration of decision
making and decision implementation processes in increasingly distributed and indirect
management systems is the key challenge of informatization. The authors underline necessity
of balanced informatization, i.e. informatization based on equal consideration of chain-ofcommand, network, and data centricity principles. The “data centric versus chain-of-command
centric” viewing angle allows new insights into the problematics of principal-agent model.
Keywords
Public administration, information management, state information systems, data centricity,
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Аннотация
Переход к четвертой промышленной революции и открывающиеся с ним для России
возможности укрепить свои конкурентные преимущества усиливают необходимость
уточнения места и роли в этом переходе науки и технологий, которые часто считают
главными факторами изменений. Такое признание предполагает вложение в эти сферы
крупных ресурсов с высокими ожиданиями от сделанных инвестиций. Подобные усилия
начали предпринимать и в России. Однако невысокая отдача от растущих расходов
государства на науку и технологии при устойчиво ограниченных инвестициях
отечественного бизнеса в НИОКР, которые сегодня вынуждены констатировать
исследователи и практики, заставляют внимательнее анализировать связи между
указанными областями.
Для решения поставленной задачи были использованы различные исследовательские
инструменты общего и специального характера, в том числе общенаучные методы
исследования, включая системный и логический метод, а также анализ, синтез, метод
аналогий и другие. Среди специальных научных методов исследований применялись
экономическая компаративистика, контент-анализ и другие.
Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что имеющиеся концепции
конкурентных преимуществ не предполагают выделения среди них науки и технологий
как их непосредственных составляющих. При формировании конкурентных
преимуществ они фигурируют в качестве самостоятельных областей, чье воздействие на
первые опосредовано значительным количеством промежуточных звеньев, которые поразному определяются в разных концепциях этих преимуществ. Такое место науки и
технологий получило отражение и в прикладных исследованиях, которые
продемонстрировали их сравнительно небольшой удельный вес среди факторов,
определяющих конкурентные преимущества.
По результатам изученных материалов было сделано заключение о целесообразности
взвешенного отношения к стимулированию производства научных знаний и технологий,
которое должно быть сбалансировано с развитием многих других составляющих
соответствующей экосистемы.
Ключевые слова
Конкурентные преимущества, наука, технологии, конкурентоспособность, концепция
позиционирования, ключевые компетенции, ресурсная концепция.
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Введение
Переход мира к четвертой промышленной революции и открывающиеся с ним
для России и российских компаний возможности укрепить свои конкурентные
преимущества (КП) усиливают необходимость уточнения места и роли в этом переходе
факторов, которые часто называют главными. К их числу относятся сферы науки и
технологий. (В рамках настоящей статьи данные сферы мы определяем в соответствии
с подходом, принятым в международных Руководствах Фраскати и Осло2.)
Признание

их

первоочередной

роли

в

современном

общественно-

экономическом развитии предполагает, соответственно, мобилизацию крупных
ресурсов и ожидание высоких результатов от сделанных вложений. Такие усилия
начали предпринимать и в России. Однако невысокая отдача растущих расходов
государства на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР)
и устойчиво сохраняющаяся слабая инвестиционная активность отечественного
бизнеса в этой сфере, которые вынуждены сегодня констатировать исследователи и
практики, заставляют внимательнее анализировать связи между нею и формированием
КП экономических субъектов.
Признание их наличия часто содержится уже на уровне общих определений
конкурентных преимуществ и конкурентоспособности как набора институтов,
политических курсов и факторов, которые задают производительность экономического
субъекта3. Находящиеся на уровне выше среднего названные элементы становятся его
конкурентными преимуществами, позволяют упрочить свое благосостояние и
положение на рынках.
Та же идея о связи между НИОКР и КП проводится и в известном
американском издании Science and Engineering Indicators («Показатели науки и
разработок»), утверждающем их приоритетную роль в развитии наукоемких
производств и создании их новых сегментов, чьи продукты и услуги могут успешно
конкурировать на глобальном рынке4.

2

Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental
Development // OECD [Электронный ресурс]. URL: https://www.oecd.org/publications/frascati-manual-20159789264239012-en.htm (дата обращения: 18.07.2019); Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting,
Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition // OECD [Электронный ресурс].
URL: https://www.oecd.org/science/oslo-manual-2018-9789264304604-en.htm (дата обращения: 18.07.2019).
3 The Global Competitiveness Report 2018 // World Economic Forum [Электронный ресурс].
URL: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report2018/?doing_wp_cron=1564834406.4599750041961669921875 (дата обращения: 18.07.2019).
4 Science & Engineering Indicators 2018: Overview of the State of the U.S. S&E Enterprise in a Global
Context //
NSF
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.nsf.gov/statistics/2018/nsb20181/report/sections/overview/introduction (дата обращения:
18.07.2019).
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Вместе с тем сегодня в основных теориях конкурентных преимуществ роль
науки и технологий в их создании и функционировании оценивается более осторожно.
Наука и технологии в теориях конкурентных преимуществ: школа
позиционирования
Первые масштабные системные подходы к КП принято связывать с их
рыночной концепцией, или школой позиционирования. Основной акцент в ней сделан
на организационных стратегиях, проводимых фирмами в ответ на состояние внешней
среды и особенно структуры отрасли, в которой они действуют [Wang 2014]. При
разработке и осуществлении этих стратегий в числе одного из их факторов фигурируют
организационные НИОКР, которые следует учитывать наряду с определением целей
бизнеса,

его

антиконкурентными

практиками,

рекламой

и

т.п.

Вместе

они

обеспечивают увеличение выпуска организаций, повышение их динамизма, рост
доходности,

прогрессивные

технические

изменения,

новую

добавленную

экономическую стоимость и другие благоприятные для их благосостояния эффекты
[Schendel 1994].
Данный подход получил свое качественное развитие в известной концепции
М. Портера.

Ученый

существенно

дополнил

базовые

принципы

школы

позиционирования, допустив не только реактивные, но и проактивные стратегии фирм
по отношению

к внешней

среде. Однако в

отношении науки

автор

был

более осторожен.
Корпоративным НИОКР отводилась роль одного, но далеко не единственного
из имеющихся у фирмы внутреннего источника инноваций. В известной модели 5
конкурентных сил М. Портера эта область деятельности признавалась значимой при
наличии таких обстоятельств, как:
 определение

условий,

влияющих

на

направления

деятельности

организации, например оценку барьеров входа (размеров возможной
экономии на масштабах, требуемого качества продукта, уровня
капиталоемкости производства, доступа к каналам дистрибуции, уровня
издержек производства, наличия доступа к ресурсам, особенности
экономической политики в отношении сектора);
 установление детерминант конкуренции (например, уровня постоянных
издержек,

обеспечения

производимому

продукту

специфических

характеристик, требований к информационному обеспечению);
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 понимание степени силы поставщиков (возможности дифференциации
закупок

и

переориентации

производства,

перспективы

развития

интеграционных процессов);
 возможности появления и/или распространения товаров-заменителей
(уровня цен на них, расходов на перестройку производства);
 уровень силы покупателей (наличие товаров-заменителей, уровень
чувствительности по цене).
Более широкое признание роли науки как самостоятельного вида деятельности
и

экономического

сектора

проявилось

в

авторской

интерпретации

КП

пространственных экономических субъектов — государств, регионов и других.
Выделяя

их

характеристики

конкурентоспособности

как

показатели

степени

производительности использования ими ресурсов, существенного для конкуренции, М.
Портер рассматривал науку в качестве одного из элементов, обеспечивающих
соответствующую инфраструктуру, которая, в свою очередь, фигурировала в числе
составляющих «Факторных условий» знаменитого ромба КП5.
(В связи с этим определением места науки следует упомянуть, что в развитии
указанной концепции в современной литературе встречаются альтернативные
трактовки места и роли науки в гранях ромба. В одной из них, например, ее соотносят с
гранью «Устойчивая стратегия, структура и соперничество»6. Данное обстоятельство,
на наш взгляд, не следует рассматривать как противопоставление авторской
концепции, но, скорее, свидетельствует о гибкости его подхода, допускающего
многообразие

интерпретаций

и

возможностей

трансформации.

Такой

подход

соответствует и общей позиции ее автора, который подчеркивал изменчивый характер
современной конкуренции, а вместе с ней и факторов, воздействующих на КП и
конкурентоспособность.)
Ресурсная концепция о роли науки и технологий при формировании
конкурентных преимуществ
Иначе оценивали роль науки и технологий при формировании системы
конкурентных преимуществ в ресурсной концепции. Ее последователи отмечали
Porter M. The Competitive Advantage of Nations, States and Regions. Advanced Management Program,
2009 // SCRIBD [Электронный ресурс]. URL: https://ru.scribd.com/document/133284420/CompataiveAdvantages-of-Nations (дата обращения: 18.07.2019).
6 Berdine M., Parrish E., Cassill N., Oxenham W. Measuring the Competitive Advantage of the US Textile and
Apparel
Industry //
Industry
Studies
Conference
Paper
[Электронный
ресурс].
URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1134985 (дата обращения: 18.07.2019).
5
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многообразие ресурсов, значимых для участия компании в конкурентной борьбе, в
числе которых имелись как материальные, так и неовеществленные. Среди последних
авторы выделяли информацию и знания.
Последние, однако, относились лишь к произведенным и/или адаптированным
в организации и не являлись продуктом, полученным «со стороны».
При этом разные исследователи выделяли разные формы знаний. Одни
относили к ним информацию и ноу-хау [Grant 1996]; другие — данные, информацию,
знания, экспертные знания и способности [Beckmann 1999]; третьи — ключевые
знания, продвинутые и новые [Zack, M1999]. С использованием последних из
упомянутых в каждом из перечней аналитики и связывали эффекты, которые
обеспечивали микроэкономическим субъектам КП: выпуск новой продукции, занятие
выгодной рыночной позиции, обеспечивающей лидерство и превосходство над
конкурентами и другие. При этом во всех случаях превращение знаний в КП
предполагало предварительную работу с ними в компании. Без этого такое
превращение не происходило.
Развитие идеи особого функционального назначения организационных знаний
получило продолжение в компетентностном подходе к КП. Под компетенциями
понимались способности организации распределять ресурсы и целенаправленно
интегрировать

их

для

получения

заданного

результата.

Компетенции

имели

информационную природу, но при этом их формирование и использование в каждой
организации являлись уникальными и позволяли ей создавать себе устойчивые КП.
Примером такого подхода стала концепция ключевых компетенций К.
Прахалада и Г. Хамеля. В ней ученые связывали формирование КП с действиями
управленцев по созданию таких компетенций на базе корпоративных технологий и
производственных навыков [Prahalad 1990]. Уникальные ключевые компетенции
создавались в процессе усовершенствования потребительских качеств производимой
продукции, поисков выхода на большие рынки, обеспечения защиты от конкурентов,
которые в итоге оказывались не в состоянии копировать эти преимущества. В
результате компании получали возможность эффективно адаптироваться к изменениям
окружающей среды и одновременно существенно на нее воздействовать
В рамках рассматриваемого направления теоретической мысли широкую
известность получила также концепция динамических способностей, позволяющих
фирмам интегрировать свои компетенции, перестраивать и развивать в ответ на
изменение корпоративной среды [Teece 1998]. Сходные идеи выдвигались и в рамках
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2019

247

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 76. Октябрь 2019 г.
теории организационных способностей, под которыми понимались способности
организаций создавать стоимость и эффективно преобразовывать в выход ресурсы
на входе. Близкие указанным позиции занимали авторы концепции организационного
обучения, считавшие способности компаний к обучению и производству нового
организационного знания ключевыми при создании ими КП.
Не ограничивая круг оснований этих преимуществ внутрифирменными
ресурсами, некоторые последователи теорий организационных способностей отмечали,
что такие эффекты появлялись не только в связи с использованием их субъектами
возможностей внутренней среды компаний, но и отдельных элементов внешней среды,
в виде платформ и других сетевых структур [Lee 2003].
Эту позицию активно развивали сторонники отношенческого подхода, которые
акцентировали внимание на значении контактов фирм с локальными сетями,
формирующимися в том числе на базе научных и информационных контактов. Участие
в них позволяло компаниям существенно укреплять свое положение на рынке, получать
от этого рентные доходы и формировать у себя особые КП.
Отражая

глубокие

изменения

бизнес-среды

и

повышение

скорости

происходящих в ней изменений, авторы близкой отношенческому подходу концепции
преходящих преимуществ акцентировали внимание на сокращающихся сроках
существования КП [McGrath 2013]. Отсюда следовал вывод и об ограниченности срока
жизни корпоративных стратегий, а вместе с ними и организационных знаний как
одного из их оснований. Так как предотвратить сокращение этих периодов было
невозможно, то единственным конструктивным решением оставалось только постоянно
развивать корпоративные знания и обновлять стратегии. Таким образом, в случае
преходящих преимуществ, так же как и в других версиях компетентностного подхода,
знания «работали» на создание КП лишь в случае их глубокой интеграции
в организации.
Концепции

управления

знаниями

и

открытых

инноваций

о

КП,

науке и технологиях
Своеобразная

интеграция

идей

компетентностного

подхода

и

школы

позиционирования отличала взгляды последователей концепции управления знаниями.
Отражая сложность формирования предпосылок эффективного использования этих
ресурсов, они отмечали важность учета условий, обеспечивающих создание и
эффективное использование организациями знания и других неовеществленных
ресурсов для формирования своих КП [Dul 2011].
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2019

248

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 76. Октябрь 2019 г.
Д. Хислоп, например, указывал, что при всем многообразии форм выражения
знания, которые задают КП, они всегда неразрывно связаны с человеком, «происходят»
из его гуманитарной составляющей (human process) и ограничены ею. При этом
исследователь указывал на возможность отчасти сгладить такое ограничение путем
использования для этого специальных технических средств и технологий. Более того,
он отмечал, что и само производство многих видов знания было возможно лишь с
применением специальных техник [Hislop 2018]. Таким образом, эффективная
реализация знания требовала наличия не только соответствующих гуманитарных
«механизмов», но и целого ряда других необходимых условий.
К их числу исследователи относили также их «организационную» группу,
связанную с особенностями производящих знание организаций, в частности с наличием
у них эффективной корпоративной стратегии. Без этого и интеграцию с такой
стратегией, писали ученые, и хорошее использование знания для создания КП
обеспечить невозможно [Oluikpe 2012].
Образующиеся таким образом знания и КП дополнял, как отмечали авторы,
еще один важный источник. К нему относилось получение фирмами знания из
«сверхблизкой» внешней среды организаций, формирующейся на базе их участия в
цепочках стоимости, построения особых отношений с клиентами (потребителями) и
прочих связей с этой средой.
К числу условий, необходимых для эффективного использования данного, как,
впрочем, и других ранее упомянутых источников КП, авторы относили наличие
специальной квалификации у менеджмента организаций. Она предполагала умение
учитывать особенности процессов распространения знания и его усвоения персоналом
на всех уровнях корпоративной структуры [Titi Amayah 2013]. Работа с этими
процессами предполагала формирование благоприятствующего обучению сотрудников
климата,

обеспечение

трансформации

результатов

обучения

в

эффективное

организационное поведение, стимулирование качества производства и масштабов
создаваемых инноваций, которые вместе составляли КП и реализовывали их, повышая
конкурентоспособность организации.
В отличие от сторонников управления знаниями, которые обращались к
знанию, не выделяя специально его научный характер, последователи концепции
открытых инноваций сосредоточивали свое внимание на производстве в организациях
научных знаний. Возможности их эффективного преобразования в КП они связывали с
использованием

«открытых» способов

организации
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разработок,

распространяющихся

на фоне

бурного

развития

информационно-

коммуникационных технологий и соответствующих изменений многих прежних норм и
институтов. Применение этого способа позволяло фирмам использовать не только
собственные научные знания, но широко привлекать их из внешней среды. Данная
комбинация давала значительно более высокие результаты, чем прежде, и вместе
с соответствующими изменениями менеджмента компаний обеспечивала им КП [Day
2008]. Превращение НИОКР в КП, таким образом, как и в других рассмотренных
концепциях, предполагало наличие целого ряда существенных условий, без которых
наука и технологии не могли функционировать в этом качестве.
Тем не менее возможности создать их, как и практический опыт их
достижения, требовали количественного определения таких связей
Анализ практик измерения влияния науки и технологий на КП
Для бизнеса измерение и оценка положения НИОКР в системе КП
предполагала обращение к результатам реализации таких работ. При этом в качестве
единиц измерения выступали как финансовые, так и нефинансовые параметры. В
первом случае речь шла о дополнительном доходе, полученном при использовании
научных знаний, ренте, стоимости и других подобных категориях. Во втором — об
изменении динамики продаж, доли на рынке и других коммерческих, маркетинговых,
производственных и иных параметрах, измеряемых как в стоимостных и натуральных
единицах, так и в единицах условных — баллах и т.п.
Отражая особенности категории КП, эти единицы трансформировали так,
чтобы с их помощью было бы удобно проводить сопоставления с конкурентами. Для
этого следовало сразу брать разницу и/или отношение между соответствующими
показателями сравнивающего и сравниваемых объектов. Это могло быть превышение
(соотношение) таких показателей над средними по отрасли; оценка степени
использования рыночных возможностей (шкала использования всех рыночных
возможностей, их большей части, большого числа возможностей и т.д.); степень
нейтрализации угроз со стороны конкурентов (всех, основных, большего числа угроз,
чем это делали конкуренты и т.д.); сокращение затрат по сравнению с конкурентами
(всех типов затрат, операционных затрат и т.д.), а также связанные с указанными
относительные показатели (отношение затрат к выручке, отношение операционных
затрат к выручке и т.д.) [Grahovac 2009]. Источниками информации при этом служили
как внутрифирменные, так и внешние по отношению к субъектам измерения и оценки
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источники, данные из которых получали посредством опросов, работы с базами данных
и другими способами.
По

информации

американских

исследователей,

осуществивших

опрос

предпринимателей текстильной отрасли и производителей одежды по поводу их оценок
роли и значения проводимых ими НИОКР в конкурентной борьбе, признанием
значимости такого рода усилий стало 4-е место, которое они отвели этой сфере среди
остальных 6-ти переменных, влияющих на КП их организаций7. (Заметим, что данный
результат

приводится

лишь

в

качестве

иллюстрации

признания

бизнесом

состоятельности НИОКР для его работы без поправки на его отраслевую специфику.
Учет последней связан со структурой затрат в том или ином бизнесе. В упомянутом
опросе расходы на НИОКР не составляли значительной доли. Для секторов же, в
которых они преобладали, например высокотехнологичные и близкие к ним,
воздействие на условия проведения НИОКР относились к числу эффективных
направлений стимулирования бизнеса. Это позволяло предположить, что проведение
там аналогичного опроса показало бы более высокие оценки значения науки и
технологий. Однако в настоящее время такого рода фактами мы не располагаем.)
Более сложную систему связей НИОКР и КП с выделением разных этапов
превращения научных знаний в технологии, инновации и далее формированием КП, а
также с использованием ими для этого внутренних и внешних источников описывали
аналитики BCG. При этом получение КП связывалось аналитиками не только с
образованием новых потоков доходов (финансовые показатели), но и бизнес-моделей
(нефинансовые показатели), которые рассматривались ими в качестве оснований для
устойчивых КП предпринимателей, особенно в B2B секторах.
Иллюстрацией

очередного

звена

такой

связи

стал

анализ

степени

использования бизнесом современных технологий Интернета вещей (ИВ) и его
инновационной активности (см. Таблицу 1).

Berdine M., Parrish E., Cassill N., Oxenham W. Measuring the Competitive Advantage of the US Textile and
Apparel
Industry //
Industry
Studies
Conference
Paper
[Электронный
ресурс].
URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1134985 (дата обращения: 18.07.2019).
7
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Таблица 1. Матрица соотношений между масштабами использования ИВ и
степени инновационной активности (%% ответов респондентов)8
Степень
использования
ИВ

Слабая
инновационная
активность (9,2%)

Средняя
инновационная
активность
(61,3%)

Сильная
инновационная
активность
(29,5%)

Итого
(100%)

0,2

6,0

19,2

25,4%

1,9

46,6

9,6

58,1%

7,1

8,7

0,7

16,5%

на уровне выше
среднего (25,4%)
на среднем уровне
(58,1%)
на уровне ниже
среднего (16,5%)

Приведенные данные показывают, что сильные инноваторы, то есть компании,
которые считали, что их инновационная активность выше средних по рынку, как
правило, также больше остальных использовали ИВ. Обратное также верно.
Заметим, что данные таблицы 1 свидетельствуют о сохраняющихся для фирм
возможностях активно заниматься инновациями и мало обращаться к передовой
цифровой технологии. И наоборот, среди слабых инноваторов встречались и те,
которые активно использовали ИВ, но при этом мало работали с новыми знаниями. Это
указывает на то, что обращение к передовым цифровым технологиям автоматически не
приводит к инновационной активности и формированию КП, равно как и не
предполагает,

что

использующие

их

компании

задействуют

новшества/научные достижения.
Вместе с тем данные того же исследования показали, что сильные инноваторы
больше других работали с разными источниками для новых идей. Они активно
получали их как из своих организаций, так и со стороны (см. Таблицу 2).
Таблица 2. Изменение числа сильных инноваторов, обратившихся к внешним
источникам инноваций (доля среди сильных инноваторов, %%)9
Сотрудничество с
инкубаторами
2015
2018
Прирост (процент. пункты)
Прирост (%%)

59
75
16
27%

Партнерство с
академическими
организациями
60
81
21
35%

Корпоративные
партнерства
65
83
18
28%

8 Источник:

The Most Innovative Companies 2019. The Rise of AI, Platforms, and Ecosystems // BCG
[Электронный ресурс]. URL: https://www.bcg.com/publications/collections/most-innovative-companies-2019artificial-intelligence-platforms-ecosystems.aspx (дата обращения: 18.07.2019). P. 9.
9 Составлено авторами по: The Most Innovative Companies 2019. The Rise of AI, Platforms, and
Ecosystems // BCG [Электронный ресурс]. URL: https://www.bcg.com/publications/collections/mostinnovative-companies-2019-artificial-intelligence-platforms-ecosystems.aspx (дата обращения: 18.07.2019).
P. 14.
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Комментируя

приведенные

данные,

эксперты

BCG

отмечали,

что

использование науки и технологий ограничивалось далеко не только указанными
условиями. Они указывали, что для выявления общего механизма связи между наукой
и КП следовало учитывать и многие другие обстоятельства, составляющие целые
экосистемы. Среди их элементов они выделяли возможность экономии на масштабах,
простоту/трудность входа на новые рынки и преодоления препятствий на этом пути, в
том числе в связи с использованием институтов интеллектуальной собственности.
Сложность и масштабность системы, опосредующей и обусловливающей
влияние науки и технологий на формирование КП, нашли подтверждение и в
исследованиях количественных показателей этой связи, выявленной на основе одной из
версий теории ключевых компетенций.
Таким примером стало исследование ряда иранских компаний с целью
определения связи между технологиями как воплощением научных знаний, КП и
добавленной стоимостью. Фактические материалы для него были получены с помощью
специальных интервью когнитивного типа, которые давали руководители ряда
персидских компаний [Abdolhamid 2013].
Используя современные методы обработки полученных данных, исследователи
смогли определить количественную связь между характеризующими добавленную
стоимость нефинансовыми ключевыми показателями в виде удовлетворенности
клиентов, признания (репутации) бренда, вывода на рынок нового продукта и доли
рынка; отражающими КП конкурентными приоритетами (по издержкам, цене,
качеству, гибкости и времени производства) и необходимыми для достижения целевых
результатов технологиями с соответствующими технологическими компетенциями.
Проведенное исследование показало, что для обеспечения КП компании
главную роль играли не сами технологии, а управление ими. Тем самым было выявлено
приоритетное значение наличия компетенций, позволяющих эффективно использовать
разные виды научных знаний, в том числе воплощенных в технике и технологиях.
Другой важный вывод проведенного исследования касался степени значимости
управленческих компетенций, которая изменялась в зависимости от смещения
приоритетов в достижении тех или иных КП. Данное обстоятельство, в свою очередь,
позволяло прогнозировать направления оптимизации данного соотношения, а отсюда и
перспективы развития конкуренции сектора.
Еще один набор условий, опосредующих и обусловливающих связи между
наукой, технологиями и КП, выявляют при исследованиях на уровне взаимодействия
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2019

253

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 76. Октябрь 2019 г.
национальных экономик. К числу крупных исследовательских центров, специально
изучающих этот вопрос, относится Всемирный экономический форум (ВЭФ). На
протяжении

четырех

совершенствовал

десятилетий

многочисленные

своей

деятельности

показатели

КП,

он

значимые

разрабатывал
для

и

повышения

производительности национальных экономик.
Полученные ВЭФ данные говорят о том, что, несмотря на высокие темпы
наращивания научных знаний и технологий, в том числе прорывных, цифровых, и их
внедрение в производство, рост производительности за последние десятилетия в целом
стагнировал, а в отдельные периоды даже снижался.
Это еще раз подтверждает тот факт, что сами по себе наука и технологии не в
состоянии обеспечить формирование таких КП, которые бы задали экономический рост
на основе повышения производительности. Характерно, что тот же ВЭФ определяет
показатели НИОКР (число научных публикаций, патентных заявок, расходов на
НИОКР и научно-исследовательских институтов по рейтингу SCImago) в размере
порядка

2–3%

от

общей

суммы

всех

выявленных

им

факторов конкурентоспособности10.
Основанием столь скромных значений служат сохраняющееся фрагментарное
использование научных и технологических достижений, задержки в их эффективном
освоении (распространение т.н. «неглубоких инноваций») при общем сокращении
инвестиций в НИОКР как последствие мирового кризиса рубежа десятилетий. К
последнему относили также потери лицами, долгое время остающимися безработными,
приобретенных прежде навыков и компетенций.
Преодоление, таким образом, вышеупомянутого разрыва требует не столько
наращивания самих НИОКР, сколько форсированного развития экосистемы, без
которой наука и технологии не могут быть по-настоящему продуктивны, в том числе и
в части обеспечения КП.
Заключение
Проведенное исследование показывает, что для обеспечения прорывного
развития России и достижения ею высоких по международным меркам социальноэкономических результатов, задачи обеспечения которых поставлены руководством
нашей страны, необходимо формировать взвешенное отношение к науке, технологиям
и их форсированному развитию. Последнее следует балансировать с формированием
Global Competitiveness Report 2018 // Wprld Economic Forum [Электронный ресурс].
URL: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report2018/?doing_wp_cron=1564834406.4599750041961669921875 (дата обращения: 18.07.2019). P. 633.
10 The
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обусловливающей их действенное функционирование экосистемы, соотносить между
собой развитие ее составляющих. Их анализ, однако, как и оптимизация образуемой
ими структуры, станут предметом исследования другой статьи.
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Abstract
The transition to the fourth Industrial Revolution and the opportunities of Russia to consolidate
its competitive advantages intensify the necessity to determine the respective position and the
role of Science & Technology which are treated frequently as its main factors. The recognition
of such statement means the important investments in such spheres and the high expectations
of these. The efforts of the kind have been initiated in Russia. Still the low return of the
increasing S&T expenses of the State with the steadily limited private expenses recognized by
the researcher and the entrepreneurs force one to analyze thoroughly the relationship between
the spheres.
There were various research instruments used to solve the problem. These are of the general
and the specific types, i.e. the common research methods the systemic and the logic ones, the
analysis, the synthesis, analogies, etc. further to the first type mentioned, and the economic
comparative method, content analysis and others further to the specific economic methods.
The research facilitated the deduction that the competitive advantages conceptions do not mean
the S&T to be their integral parts. Further to the competitive advantages they perform as
autonomous spheres which influence the former by means of a number of intermediate links
determined differently in various competitive advantages’ conceptions. Such a place of S&T
reflected various applied research which proved their limited weight among the factors to
determine competitive advantages.
The research concluded that it is necessary to balance stimulation of the S&T production by
many other elements of the respective ecosystem.
Keywords
Competitive advantages, Science, Technology, Positioning conception, Key competences,
Resource approach.
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Аннотация
Национальный
проект
«Здравоохранение»,
разработанный
Министерством
здравоохранения РФ, предусматривает восемь основных направлений развития
современного здравоохранения. Одной из целей национального проекта является
снижение смертности населения России от сердечно-сосудистых заболеваний.
Достижение этой цели во многом будет зависеть от того, насколько эффективно
национальные проекты будут реализовываться в регионах Российской Федерации.
В последние годы в России наблюдается положительная тенденция снижения
смертности от болезней системы кровообращения. Однако, по данным Всемирной
организации здравоохранения, стандартизированный коэффициент смертности от
болезней системы кровообращения в Российской Федерации продолжает оставаться
одним из самых высоких в Европе. В связи с этим возникают новые вызовы с точки
зрения управления национальными проектами, которые обусловлены прежде всего тем,
что основной механизм реализации национальных проектов — региональные проекты.
Это означает, что и успех национальных проектов и программ в значительной степени
зависит от эффективной работы регионов, что именно региональным управленческим
командам предстоит сыграть главную роль в решении конкретных практических задач.
В представленной статье проведен анализ текущей ситуации в отношении
заболеваемости и смертности вследствие болезней системы кровообращения в
Российской Федерации в 2017–2018 гг., выявлены основные ограничения (высокий
исходный уровень смертности, заболеваемости, сочетающийся с широким
варьированием показателей между регионами, проблемы децентрализации и
экономическое положение, эффективное управление 85 региональными сосудистыми
программами) и возможности (продолжение развития профилактической медицины и
стратегического развития здорового образа жизни) применения эффективных
управленческих технологий в условиях современного государственного устройства
России для достижения целей Национального проекта «Здравоохранение» и
Федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».
Ключевые слова
Федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», Национальный
проект «Здравоохранение», смертность, заболеваемость, федерализм.
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Введение
Здоровье населения является определяющим фактором жизнеспособности как
каждого гражданина нашей страны, так и всего населения России и во многом зависит
от политических, социально-экономических, медицинских мероприятий, направленных
на его охрану. В последние годы в России непрерывно совершенствуется организация
медицинского обслуживания населения, направленная на укрепление здоровья
граждан. В качестве одного из последних шагов в этом направлении стало принятие
Национального проекта «Здравоохранение», который был утвержден Президиумом
Совета при Президенте Российской Федерации (РФ) по стратегическому развитию и
национальным проектам в сентябре 2018 года. Он разработан Министерством
здравоохранения во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года»1. Согласно Указу, в целях осуществления прорывного научнотехнологического и социально-экономического развития, увеличения численности
населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий
для их проживания в первую очередь необходимо обеспечение устойчивого
естественного роста численности населения РФ, а также повышение ожидаемой
продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 г. — до 80 лет). В структуру
Национального проекта «Здравоохранение» входит восемь Федеральных программ, в
том числе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».
В настоящее время высокая смертность населения России, обусловленная
болезнями системы кровообращения (БСК), является одной их самых актуальных
проблем отечественной системы здравоохранения. По данным Всемирной Организации
Здравоохранения (ВОЗ), стандартизированный коэффициент смертности от БСК в РФ
остается одним из самых высоких в Европе [Оганов, Масленникова 2012]. Поэтому
достижение целей, поставленных Президентом РФ, — увеличение ожидаемой
продолжительности жизни до 78 лет за такой краткосрочный период — возможно
только при совершенствовании диагностики и лечения хронических неинфекционных
заболеваний (ХНИЗ), и в первую очередь сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).
На Брифинге по итогам заседания президиума Совета при Президенте по
стратегическому развитию и приоритетным проектам Министр здравоохранения РФ
В.И. Скворцова обратила внимание присутствующих на то, что успешность его
1 Национальный

проект «Здравоохранение» // Министерство здравоохранения РФ [Электронный ресурс].
URL: https://www.rosminzdrav.ru/poleznye-resursy/natsproektzdravoohranenie (дата обращения: 21.07.2019).
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реализации связна с эффективным управлением: «Наша задача — так построить
управление этим нацпроектом, чтобы не было искажений при реализации в регионах.
Для этого мы планируем на основе в целом одобренного национального проекта
создать 85 региональных проектов, которые будут индивидуализированы по
потребностям конкретного региона. Они будут все счетные, понятные, с целевыми
показателями, выстроенными по годам… Если это всё будет осуществлено так, как
запланировано, российская медицина перейдёт на другой качественный уровень»2.
Общепризнанный
жизнеспособность

факт,

принятого

что

решения

именно
и

управление

реализации

обеспечивает

политики.

Разработка

стратегических программ, повышающих эффективность выполнения проектов, —
первоочередная управленческая задача. Однако стратегическое планирование, это не
только поиск эффективного пути управления, но и подготовка соответствующих
кадров, способных реализовать поставленные цели и задачи. В настоящее время
совершенствование системы подготовки кадров планируется реализовать в рамках
Федерального
здравоохранения

проекта

«Обеспечение

медицинских

квалифицированными

организаций

кадрами»

системы

Национального

проекта «Здравоохранение».
Таким образом, в ближайшее время должно быть реализовано масштабное
комплексное реформирование системы оказания медицинской помощи пациентам с
БСК. Однако так ли все просто и однозначно на этом пути?
Цель статьи — проанализировать ограничения и возможности для достижения
целей Национального проекта «Здравоохранение» в борьбе с ССЗ в условиях
современной модели государственного устройства.
Структура и особенности смертности, заболеваемости ХНИЗ, в том
числе вследствие БСК в РФ.
Несмотря на снижение показателей смертности от БСК начиная с 2003 г.,
смертность от этой группы заболеваний в стране остается на высоком уровне,
составляя в 2018 г. 573,6 случаев смерти на 100 тыс. населения3.

Новые перспективы Национального проекта «Здравоохранение» // Министерство здравоохранения РФ
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.rosminzdrav.ru/news/2018/07/18/8578-novye-perspektivynatsionalnogo-proekta-zdravoohranenie (дата обращения: 21.07.2019).
3 Здравоохранение в России. Статистический сборник // Федеральная служба государственной
статистики. 2017. С. 61–63. URL: https://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/zdrav17.pdf (дата обращения:
30.07.2019); Здравоохранение в России. Статистический сборник. М.: Росстат, 2018. С. 60–63.
2
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БСК устойчиво занимают в структуре причин смерти в России первое место
(на втором — новообразования, на третьем — внешние причины, далее следуют
болезни органов пищеварения, болезни органов дыхания)4.
Другая ключевая проблема в области здравоохранения в РФ — большая
вариабельность демографических и медицинских сигнальных показателей между
регионами [Москвичева и др. 2016; Бойцов и др. 2019].
Так, в 2017 г., по данным Росстата, максимальное количество умерших на 100
тыс. человек по причине БСК было зафиксировано в Псковской области,
минимальное — в Республике Ингушетия5. Наибольшее количество

умерших

вследствие БСК на 100 тыс. населения в 2017 г. зафиксировано в Орловской,
Калужской, Тверской, Тульской, Новгородской, Пензенской, Псковской областях,
Республике Крым и в г. Севастополе, Еврейской автономной области. В Брянской,
Костромской, Курской, Тверской, Тульской, Орловской, Псковской, Кировской,
Курганской, Челябинской, Кемеровской областях, г. Севастополе, г. Санкт-Петербурге
зарегистрировано наибольшее количество умерших на 100 тыс. населения вследствие
новообразований. Максимальная смертность от болезней органов дыхания наблюдается
в Брянской, Калужской, Костромской, Тульской, Псковской, Курганской областях,
Забайкальской Крае и Республиках Хакасия, Башкортостан и Чувашии (см. Таблицу 1).
Таблица 1. Сведения о числе умерших по основным классам причин смерти (БСК,
новообразования) на 100 000 человек в РФ в 2017 г.6
РФ
ЦФО

Макс. — Орловская
обл., 918,4

СЗФО

Макс. — Псковская
обл., 1031,3

ЮФО

Макс. — Республика

БСК
584,7
620,3
Мин. — Московская
обл. область, 529,7
683,0
Мин. — Ненецкий
авт. округ, 399,1
632,2
Мин. — Республика

Новообразования
196,7
207,1
Макс. — Тульская
Мин. — Тамбовская
обл., 261,3
обл., 180,1
233,8
Макс. — г. СанктМин. — Ненецкий
Петербург., 256,6
авт. округ, 142,9
195,0
Макс. —
Мин. — Ростовская

Здравоохранение в России. Статистический сборник // Федеральная служба государственной
статистики. 2017. С. 61–63. URL: https://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/zdrav17.pdf (дата обращения:
30.07.2019); Здравоохранение в России. Статистический сборник. М.: Росстат, 2018. С. 60–63.
5 Здравоохранение в России. Статистический сборник // Федеральная служба государственной
статистики. 2017. С. 65–81. URL: https://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/zdrav17.pdf (дата обращения:
21.07.2019).
6 Составлено авторами по данным Росстата: Здравоохранение в России. Статистический сборник //
Федеральная
служба
государственной
статистики.
2017.
С. 22–26.
URL: https://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/zdrav17.pdf (дата обращения: 25.07.2019). Примечание:
ЦФО — Центральный федеральный округ, СЗФО — Северо-Западный федеральный округ, СКФО —
Северо-Кавказский федеральный округ, ПФО — Приволжский федеральный округ, УФО — Уральский
федеральный округ, СФО — Сибирский федеральный округ, ДФО — Дальневосточный федеральный
округ.
4
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Крым, 899,1

Калмыкия, 421,3
393,0

Макс. —
Ставропольский край,
662,3

СКФО

ПФО

Макс. — Ульяновская
обл., 747,5
Макс. —
Свердловская обл.,
654,6

УФО

СФО

Макс. — Иркутская
обл., 613,6

ДФО

Макс. — Еврейская
авт. область, 774,0

Мин. — Республика
Ингушетия, 145,1
599,0
Мин. — Республика
Мордовия, 422,8
536,1
Мин. — ЯмалоНенецкий авт. округ,
203,0
536,7
Мин. — Республика
Тыва, 310,0
505,9
Мин. — Сахалинская
обл., 319,1

г. Севастополь, 257,5

обл., 160,5
113,8

Макс. —
Ставропольский край,
162,5
Макс. — Кировская
обл., 233,9
Макс. — Челябинская
обл., 239,0
Макс. — Кемеровская
обл., 236,0
Макс. — Приморский
край, 228,6

Мин. — Республика
Ингушетия, 51,9
190,2
Мин. — Республика
Чувашия, 150,0
198,6
Мин. — ЯмалоНенецкий авт. округ,
89,1
205,0
Мин. — Республика
Тыва, 116,0
194,0
Мин. — Чукотская
авт. округ, 132,2

В 2018 г. снижение смертности от БСК наблюдалось в Тверской, Рязанской,
Калужской, Московской, Тульской, Новосибирской областях, а также в Чеченской
Республике, Ставропольском крае, Республике Крым и Кабардино-Балкарии. При этом
повышение смертности от данной группы заболеваний зафиксировано в Чукотском
автономном

округе,

Сахалинской,

Амурской,

Омской,

Самарской

областях,

Красноярском крае, Ненецком АО, Башкортостане, Чувашии. Наибольшие показатели
смертности от БСК в 2018 г. на 100 тыс. населения были выявлены в Псковской
(1031,3),

Орловской

(910,6),

Новгородской

(895,3),

Владимирской

(804,1),

Архангельской (757,9), Пензенской (749,3), Костромской (741,8) областях, а также
Еврейской автономной области (766,1), Севастополе (765,4), Республике Крым (746,7)7.
Общая заболеваемость на 100 тыс. населения вследствие БСК в 2017 г.
максимально зарегистрирована в Северо-Западном федеральном округе и составила
27703,2, что на 13,2% превышает среднероссийский показатель. Минимальная общая
заболеваемость сердечно-сосудистой патологией зафиксирована в Северо-Кавказском
федеральном округе. Среди всех субъектов РФ максимальная (Алтайский край) и
минимальная (Республика Тыва) общая заболеваемость БСК, а также разница между
крайними конечными точками в РФ зафиксирована в Сибирском федеральном округе
(4,4), в других федеральных округах эта точка составила 2,3 в Центральном
федеральном округе, 1,7 в СЗФО, 2,6 в Южном федеральном округе, 2,3 в СКФО, 1,6 в
Уральском федеральном округе, 1,4 в Поволжском федеральном округе и 2,0 в
Дальневосточном федеральном округе (см. Таблицу 2).

Здравоохранение в России. Статистический сборник. М.: Росстат, 2018. С. 375–380 (дата обращения:
12.08.2019).
7
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Таблица 2. Общая заболеваемость всего населения Российской Федерации, БСК за
2017 г. на 100 000 населения8
РФ

24 155,9
23 870,7

ЦФО

Макс — Воронежская обл., 35955,2

СЗФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО

Мин. — Курская обл., 15 125,6
27 703,2

Макс. — г. Санкт-Петербург, 33 347,9

Мин. — Ленинградская обл., 20 108,4
24 893,2

Макс. — Республика Крым, 38 524,4

Мин. — Астраханская обл., 14 735,7
14 473,1
Макс. — Карачаево-Черкесская Республика,
Мин. — Кабардино-Балкарская Республика,
23221,0
9858,2
27 124,9
Макс. — Самарская обл., 31 142,9
Мин. — Республика Татарстан, 22 855,7
19 668,0
Мин. — Ямало-Ненецкий авт. округ, 16
Макс. — Курганская обл., 25 781,5
232,3
25 564,2
Макс. — Алтайский Край, 40 896,5
Мин. — Республика Тыва, 9 288,0
19 328,2
Макс. — Амурская обл., 25 595,4
Мин. — Магаданская обл., 12 658,5

Вариабельность в уровне заболеваемости и смертности от ССЗ характерна и
для других федеративных государств.
Так, в США, несмотря на значительные успехи в области снижения смертности
от ССЗ в течение последних 10–15 лет, региональная вариабельность является наиболее
сложной и нерешенной проблемой [Roth et al. 2018; Gregg et al. 2006]. Согласно
проведенному в 2016 г. исследованию самый выскоий уровень заболеваемости ССЗ
отмечен в штатах Миссисипи, Арканзас, Оклахома, Луизиана, Алабама, Теннесси,
Кентукки.

Самый

низкий

уровень

заболеваемости

был

зарегистрирован

в

штате Миннесота.
В результате исследования, проведенного в Германии в период с 2009 по
2012 гг., была также выявлена региональная вариабельность в распространенности и
смертности пациентов от БСК. Минимальная распространенность ССЗ была
зарегистрирована в земле Баден-Вюртемберг, а максимальная — в Саксонии-Анхальт.
Авторы исследования особо отмечают, что в четырех из пяти земель, ранее
составлявших Германскую Демократическую Республику (Восточная Германия),
показатели распространенности и смертности вследствие ССЗ были выше среднего
[Dornquast et al. 2016].

Составлено авторами по данным Росстата: Здравоохранение в России. Статистический сборник //
Федеральная
служба
государственной
статистики.
2017.
С. 65–81.
https://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/zdrav17.pdf (дата обращения: 12.08.2019).
8
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Закономерным образом в течение последних 30–40 лет специалисты в области
здравоохранения, экономики и политики пытаются найти ответ на вопрос, с чем
связана такая вариабельность медицинских и демографических показателей.
Например, в РФ за последнее десятилетие проведен ряд эпидемиологических
исследований, в которых была выявлена статистическая связь стандартизованных
показателей

смертности

вследствие

ХНИЗ,

в

том

числе

БСК,

со

следующими факторами:
 продажей крепких алкогольных напитков на душу трудоспособного
населения и лиц старше трудоспособного возраста;
 плотностью автомобильных дорог и железнодорожных путей сообщения;
 обеспеченностью населения канализацией и горячим водоснабжением,
автозаправочными станциями;
 уровнем комфортности климатических условий;
 уровнем безработицы;
 долей населения с доходами ниже прожиточного минимума;
 долей прибыльных предприятий;
 объемом ВРП в расчете на одного жителя;
 объемом вкладов физических лиц в банках на одного жителя [Бойцов и
др. 2017; Рязанцев и др. 2016; Бойцов и др. 2016].
Все вышеперечисленные показатели определяются социо-экономическим
положением страны, в тоже время состояние здоровья определяется качеством жизни
ее граждан, питанием, экологией, соотношением физической и умственной работы. Это
заставляет ученных разных специальностей объединять в своих исследованиях все
большее количество данных, связывать их в единую систему детерминант,
формулировать новые задачи и искать на них ответы.
В тоже время необходимо признать, что исследований связи политики,
экономики, управления, эпидемиологии и здравоохранения крайне мало [Fierlbeck,

Palley

2015]; в нашей стране до настоящего времени они практически не проводились, так как
требуют создания сложной команды специалистов различных дисциплин, однако
именно междисциплинарный подход, по мнению авторов статьи, поможет найти
эффективные решения, способствующие улучшению всего социального блока.
Ранее в статье уже обсуждалась проблема вариабельности смертности и
заболеваемости в РФ, США, Германии, решение которой до сих не найдено.
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Объединяет вышеописанные страны форма государственного устройства — федерация,
при этом они кардинально отличаются между собой моделями здравоохранения и
уровнем общего расхода на здравоохранение в % от ВВП (см. Таблицу 3).
Для того, чтобы сделать вывод о том, что само федеративное устройство может
обуславливать феномен вариабельности смертности и заболеваемости, необходимо
проведение исследований иного уровня, однако сама уже постановка такого вопроса
является новаторской в современной России.
Таблица 3. Заболеваемость и смертность при различных моделях здравоохранения
и разности расходов9
Показатели
Вариабельность смертности и
заболеваемости

РФ

США

Германия

+

+

+

Модель здравоохранения

Государственная
модель

Частное
здравоохранение

Страховая
модель

Общие расходы на здравоохранение в
% от ВВП, 2013 г.

7

17

11

Важнейшей проблемой отечественного здравоохранения является низкая
ожидаемая продолжительность жизни при рождении. И несмотря на стойкий
положительный тренд последних лет в увеличении этого показателя, Россия
значительно отстает по нему от большинства стран мира, в том числе по сравнению со
другими федеративными государствами (см. Таблицу 4).
Таблица 4. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, оба пола (лет)10
Российская Федерация
Германия
США

2010
68,9
80,63
78,54

2011
69,8
80,95
78,64

2012
70,2
81,08
78,74

2013
70,8
80,71
78,74

2014
70,9
81,26
78,84

2015
71,4
80,85
78,69

Зависит ли эффективность системы здравоохранения от государственного
устройства?

Ответить

на

этот

вопрос

можно

только

после

выполнения

крупномасштабного сравнительного исследования.

Составлено авторами по данным: Мировая статистика здравоохранения, 2017 г. Мониторинг
показателей здоровья в отношении Целей устойчивого развития (ЦУР) // Всемирная организация
здравоохранения.
2018.
С. 21–22,
с. 74.
URL: https://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2017/ru/ (дата обращения: 12.08.2019);
Мировая статистика здравоохранения, 2013 // Всемирная организация здравоохранения. Раздел 7. С. 131–
143.
URL: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/81965/9789244564585;jsessionid=A76741788871E1759
9569C24679E9E3D?sequence=7 (дата обращения:12.08.2019).
10 Составлено авторами по данным: Мировая статистика здравоохранения, 2017 г. Мониторинг
показателей здоровья в отношении Целей устойчивого развития (ЦУР) // Всемирная организация
здравоохранения,
2018.
С. 60,
с. 86–89.
URL: https://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2017/ru/ (дата обращения: 12.08.2019).
9
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В 2018 г. Американское агентство финансово-экономической информации
Bloomberg представило рейтинг стран мира по эффективности систем здравоохранения
(The Most Efficient Health Care, 2018). Рейтинг составлен аналитиками агентства
Bloomberg на основании данных ВОЗ, Организации Объединённых Наций и
Всемирного банка. В основе рейтинга находились три ключевых показателя, которые
определяют эффективность системы здравоохранения той или иной страны: средняя
ожидаемая продолжительность жизни при рождении, государственные затраты на
здравоохранение в виде процента от ВВП на душу населения, стоимость медицинских
услуг в пересчёте на душу населения. По данным рейтинга, административный округ
Китая Гонконг набрал максимальное количество баллов (87,3). За Гонконгом с
минимальным отставанием следуют Сингапур, Испания, Италия и Южная Корея. В
десятку лидеров также вошли: Израиль, Япония, Австралия и Объединённые
Арабские Эмираты.
Таким образом, в первую десятку стран данного рейтинга вошли 2
федеративных государства (Объединённые Арабские Эмираты, Австралия). Во вторую
десятку попали также 2 федерации — Швейцария и Канада. Более подробный список
федеративных государств, которые вошли в рейтинг, представлен в Таблице 5. При
этом аналитики особо подчеркивают, что ведущие позиции в рейтинге заняли страны с
очень низкой стоимостью медицинских услуг для населения в пересчёте на душу
населения, что косвенно показывает несовершенство рейтинговой методики, так как
эффективность систем здравоохранения в указанных странах никак не может быть
значительно выше, чем, например, в США, которые заняли последнее место в 2018 г.
Вместе с тем авторы исследования обращают внимание на то, что среди стран с
развитой экономикой США тратят больше всего на здравоохранение с худшим
результатом,

что

говорит

о

том,

что

не

всегда

масштаб

финансирования

здравоохранения определяет ключевые показатели эффективности отрасли, так же как
и государственное устройство.
Возможно, для того, чтобы оценить эффективность системы здравоохранения в
условиях федерализма, необходимо составление отдельного рейтинга, который будет
учитывать в том числе и особенности государственного устройства.
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Таблица 5. Рейтинг стран мира по эффективности систем здравоохранения,
составленный агентством Bloomberg на основании данных ВОЗ, Организации
Объединенных Наций и Всемирного банка11
Позиция в
рейтинге
1

Страна

Эффективность

Гонконг

87,3

Продолжительность
Жизни
84,3

2

Сингапур

85,6

82,1

3

Испания

69,3

82,8

4

Италия

67,6

82,5

5

Южная Корея

67,4

82,0

6

Израиль

67,0

82,0

7

Япония

64,3

83,8

8

Австралия

62,0

82,4

9

Тайвань

60,8

79,1

10

ОАЭ

59,1

77,1

12

Швейцария

58,4

82,9

16

Канада

55,5

82,1

21

Мексика

54,6

76,9

29

Малайзия

50,4

75,1

38

Бельгия

44,8

81,0

45

Германия

38,3

80,6

46

Саудовская Аравия

37,5

74,4

51

Бразилия

32,8

75,3

53

Россия

31,3

71,2

55

США

29,6

78,7

Проблемы

поиска

эффективных

управленческих

технологий

для

достижения целей Национального проекта «Здравоохранение» и Федерального
проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
К ограничениям для выполнения поставленных целей Национального проекта
«Здравоохранение» и Федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями» относятся проблемы, обусловленные федеративным устройством
страны: отсутствие баланса между децентрализацией и централизацией органов
управления, хроническая дотационность регионов, несовершенствование нормативноправового регулирования между центральными органами власти и субъектами,
экономическая нестабильность. В совокупности с высокой смертностью в России
вследствие БСК и высокой вариабельностью смертности и заболеваемости между

Источник: Human Development Index (HDI) // United Nations Development Programme [Электронный
ресурс]. URL: http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi (дата обращения: 21.07.2019).
11
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регионами

выполнение

поставленных

Президентом

РФ

целей

усложняется многократно.
Главной целью Федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями» является снижение смертности от БСК с 587,6 в 2017 г. до 450 случаев
на 100 тыс. населения в 2024 г. (23,4%), что позволит сохранить 798 тыс. жизней. В
целях достижения вышеуказанных результатов Федеральным проектом предусмотрена
реализация комплекса мероприятий, направленных на переоснащение региональных
сосудистых центров (РСЦ) и первичных сосудистых отделений (ПСО). Большое
внимание в проекте уделено совершенствованию оказания экстренной помощи
пациентам с БСК (улучшение системы маршрутизации, профильной госпитализации,
расширение дистанционной сети телемедицинских консультаций). Реорганизация
оказания экстренной помощи будет способствовать сохранению 180 815 жизней,
однако для сохранения еще 618 тыс. жизней необходимо создание комплексных
региональных программ борьбы с БСК, включающих в себя как первичную, так и
вторичную профилактику ССЗ [Бойцов, Демкина, 2019].
В связи с этим в рамках реализации федерального проекта «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями» разработаны и утверждены региональные программы
совершенствования оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ в 85 субъектах
РФ. Региональные программы составлены с учетом схемы дорожной сети и
численности населения в каждом районе; расположения РСЦ, ПСО и отделений общей
реанимации (зона обслуживания, количество коек); количества терапевтов/врачей
общей практики (ВОП), кардиологов в амбулаторном и поликлиническом звене на 10
тыс. населения. Разработка региональных программ будет проводиться с учетом всех
территориальных

особенностей

для

создания

электронных

паспортов

«кардиологической службы» субъектов РФ [Там же]. Таким образом, достижение
целевых уровней снижения смертности населения вследствие ССЗ возможно при
выполнении не только Федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями», но и 85 региональных сосудистых программ субъектов РФ,
учитывающих проблемы и особенности каждого субъекта.
Однако основным объектом региональных программ является улучшение
оказания экстренной помощи пациентам с БСК, а первичной и вторичной
профилактике отводится второстепенная роль. И это также является ограничением в
выполнении поставленных Президентом РФ целей и задач. C другой стороны,
программы первичной профилактики неоднократно подтверждали свою эффективность
в снижении смертности от БСК. И целенаправленная работа в данной области имеет
огромные перспективы и возможности.
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В период с 1968 г. по 1976 г. снижение смертности в США произошло на 21%,
с 1980 г. по 1990 г. — на 34%, с 1980 г. по 2000 г. — на 40%. При этом средний вклад
лечебных мероприятий в снижение смертности составил максимально 47% за весь
указанный период, а вклад модификации факторов риска — 54%. В США примерно за
30 последних лет ХХ века произошло значительное снижение распространенности
курения, артериальной гипертензии (АГ) и гиперхолистеринемии [Kanjilal et al. 2006].
Программа первичной профилактики в Польше, проведенная с 1991 г. по
2005 г. и направленная на уменьшение основных факторов риска, способствовала
снижению смертности на 54%, в то время как действия в области вторичной
профилактики позволили снизить смертность на 37% [Измеров и др. 2014].
Долгое время развитию профилактических медицинских программ в нашей
стране уделялось недостаточное количество времени. Впервые полноценный анализ
факторов риска ССЗ как ведущей причины смертности в России начался в 2010 г.
В 2013 г. Министерством здравоохранения РФ было инициировано проведение
исследования «Эпидемиологические сердечно-сосудистые заболевания в различных
регионах Российской Федерации» (ЭССЕ-РФ), целью которого было изучение
факторов риска и их распространенности в российской популяции, связи между
медицинскими и социально-экономическими показателями [Баланова и др. 2014]. По
данным исследования, распространенность курения в среднем по России составила
27,7%, умеренное употребление алкоголя наблюдалось в 73,2%, при этом избыточное
употребление алкоголя регистрировалось в 3,8%, (6,3% — у мужчин, 2,2% — у
женщин). Таким образом, практически каждый третий гражданин РФ имеет такую
вредную привычку, как курение, и большая часть населения в той или иной степени
употребляет алкоголь. Перечисленные основные факторы риска развития сердечнососудистой патологии имеют широкое распространение в нашей стране, и ужесточение
государственного контроля, направленного на снижение потребления алкоголя и
табака, является приоритетным направлением с целью увеличения ожидаемой
продолжительности жизни.
По данным исследования, 38,8% граждан страны имеют низкую физическую
активность. При этом наибольшая частота низкой физической активности была
выявлена в молодом и среднем возрасте, от 25 до 44 лет. Возможно предположить, что
данная тенденция связана не только с особенностями современного рабочего графика,
на что повлиять практически невозможно, но и обусловлена формами досуга, который
предпочитают молодые люди. Регулирование области свободного времени населения
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страны

является

сложной

задачей,

однако

подвергается

коррекции

при

целенаправленных усилиях как со стороны государства, так и индивидуума. По
мнению авторов, реализация крупных национальных проектов, таких как «Активное
долголетие», должно затрагивать население и более молодых возрастов, так как
поддержание здоровья в течение всей жизни приведет к снижению хронических
заболеваний в долгосрочной перспективе и увеличению продолжительности жизни
в стране.
В исследовании ЭССЕ-РФ детально изучалось пищевое поведение, привычки
питания населения РФ. Согласно результатам исследования, в настоящее время
наблюдается

недостаточное

потребление

овощей/фруктов

(41,9%)

и

рыбы/морепродуктов (36,9%), при этом 49,9% населения страны страдают избыточным
потреблением соли. Авторы исследования разработали условную характеристику
здорового образа жизни в РФ, к которой отнесли 4 показателя: потребление овощей и
фруктов не менее 400 гр. в день, умеренная и высокая физическая активность,
нормальное потребление соли, отсутствие курения и пагубного потребления алкоголя.
Выполнение вышеописанных условий снижает смертность от всех причин на 39%, а от
ССЗ — на 36%.
В 2017 г. в России был принят новый приоритетный проект «Формирование
здорового образа жизни» сроком до 2025 г.12 Он направлен на «увеличение числа
граждан, ответственно относящихся к своему здоровью и ведущих здоровый образ
жизни, в том числе тех, кто систематически занимается физической культурой и
спортом; снижение потребления табака; совершенствование законодательства в
области рекламы, связанной с алкоголем, табаком, нерациональным питанием».
Поставлена амбициозная задача — к концу 2025 г. увеличить долю граждан,
приверженных здоровому образу жизни, до 60%, в том числе систематически
занимающихся физической культурой и спортом до 45%, снизить распространенность
потребления табака среди взрослого населения до 27%, потребление алкогольной
продукции на душу населения — до 8 л в год.
Для

реализации

поставленных

целей

«Межведомственная

стратегия

формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля
неинфекционных заболеваний на период до 2025 г.» предполагает наличие системы
мотивирования граждан к здоровому образу жизни и отказу от деструктивного
12 Стратегия

формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля
неинфекционных заболеваний на период до 2025 года // ФГБУ “НМИЦ профилактической медицины”.
С. 1–10. [Электронный ресурс]. URL: https://www.gnicpm.ru/UserFiles/stragedy_project_fin_2512.pdf (дата
обращения: 21.07.2019).
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поведения. Стратегия предполагает обеспечение эффективного мотивирования к
ведению здорового образа жизни и обеспечение для этого необходимых условий в
воспитательных, образовательных, трудовых учреждениях; проведение работы в
повышении уровня санитарно-гигиенического просвещения населения в области
профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа,
приверженности граждан к его ведению с привлечением различных средств массовой
информации, социальной рекламы.
Исходя из анализа вышеуказанных документов, возникает два основных
вопроса: первый касается возможностей государства влиять на индивидуальный выбор
граждан, их поведение с целью поддержания и улучшения состояния здоровья; второй
связан

с

поисками

механизмов

стимулирования

как

государства,

региона,

муниципалитета, так и индивида, семьи и отдельных групп населения с целью
бережного отношения к здоровью [Григорьева, Чубарова 2018, 194].
Вопрос о возможностях, важности и необходимости влияния государственного
аппарата на индивидуальный выбор человека в условиях рыночной экономики
обсуждается очень давно, новый виток этих обсуждений начался после присуждения
Р. Талеру в 2017 г. Нобелевской премии за проведение исследований в области
поведенческой экономики и, как следствие, выявление возможностей и направлений
влияния государства на индивидуальное поведение граждан. Это очень важное
направление исследований, поскольку через мотивационные механизмы государство
может решать задачи достижения определенного качества жизни населения, в том
числе и через стимулирование к здоровому образу жизни.
В области здравоохранения изменения в мотивации граждан играют все
большую роль в стратегическом направлении формирования здорового образа жизни.
Для управления здоровьем ВОЗ предлагает использовать концепцию health promotion,
которая основывается на сочетании социальных, экономических, политических
программ, направленных на изменение адаптации человека и его среды обитания с
целью улучшения его здоровья. Для достижения этих целей можно использовать
инструменты внутренней мотивации и внешней: образовательные программы,
стимулирующие граждан к здоровому выбору, принудительные меры запретов на
товары, вредные для здоровья. Важно понимать, что «стратегическое вмешательство
государства не должно при этом иметь только вертикальную иерархию, а должно
включать горизонтальные связи, соединяющие элементы общественной жизни более
тесными неформальными узами. Однако при формировании такой стратегии есть свои
ограничения» [Григорьева, Чубарова 2018, 206].
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В этом контексте сложной задачей представляется мотивация к здоровому
образу жизни пациентов, уже страдающих ХНИЗ. Им сложно изменить свое поведение
или принять какую-то иную форму организации своей жизни; они в большинстве своем
иначе относятся к факторам риска. Подобного рода исследования проведены во многих
странах (в Великобритании, Канаде, Германии, США и других). При этом
исследователи обращали внимание на противоречивость практики применения
стимулирования к ведению здорового образа жизни. С одной стороны, каждый
гражданин имеет право на медицинскую помощь, а с другой стороны, он может не
выполнять тех рекомендаций, которые ему предписываются в связи с состоянием
здоровья и проведенным лечением (например, бросить курить). Возможно, в будущем
будут созданы специальные нормативные документы, которые будут регламентировать
зоны ответственности людей с ХНИЗ в РФ, что позволит повысить не только значение
профилактических осмотров, но и приверженность к лечению таких пациентов и
возможность контроля за соблюдением рекомендаций по индивидуальному поведению.
Кроме того, моральные стимулы зачастую бессильны перед стимулами рынка. В этих
условиях государство и работодатели должны искать другие меры стимулирования,
например через прибавление одного дня к ежегодному отпуску при условии занятий
спортом или снижения веса. Таким образом, мотивационная политика, для того чтобы
достигать заявленных целей, должна быть увязана с другими механизмами обеспечения
здоровья нации.
Существенной проблемой в решении вопросов помощи гражданам с сердечнососудистыми заболеваниями является коммуникация. В этом плане интересным
представляется

исследование

«Понимание

некоторых

медицинских

терминов

мужчинами и женщинами с сердечно-сосудистыми заболеваниями», выполненное в
клинике Государственного научно-исследовательского центра профилактической
медицины Минздрава России.
В исследование было включено 70 пациентов, находившихся на стационарном
лечении в данном медицинском учреждении (средний возраст 60, ± 11,5 лет). Среди
них: 39 мужчин (средний возраст 60,8 ± 12,8 лет) и 31 женщина (средний возраст 59,2 ±
9,8 лет). У всех участников исследования были зарегистрированы ишемическая болезнь
сердца (ИБС) и/или АГ. Опрошенные имели высшее или среднее образование. В ходе
работы пациенты описали свое понимание 16 медицинских терминов, которое
оценивалось по 55 балльной системе. Не будем касаться гендерного аспекта
результатов этого исследования [Григорьева, Чубарова 2019], а рассмотрим наиболее
общие результаты [Бубнова 2016].
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Результаты исследования показали, что большинство пациентов либо не
понимали значение медицинских терминов (оценка 1–2 балла), либо понимание
термина носило исключительно описательный характер (оценка в 3 балла). 75,7%
пациентов не понимали термин «гиперхолестеринемия», 67,1% пациентов — термин
«холестерин», 58,6% пациентов — термин «стенокардия», 55,7% пациентов — термин
«ИБС», 54,3% пациентов — термин «атеросклероз» и 52,8% — термин «факторы
риска»,

иными

словами,

значительное

количество

больных

ИБС

и/или

АГ

(находящихся в стационаре на профильном лечении) либо не знает, либо неправильно
понимает значение основных кардиологических терминов при общении с врачами. К
сожалению, следует признать, что если у пациента плохое понимание базовых
медицинских терминов по заболеванию, которое у него есть, то сложно рассчитывать
на то, что он будет правильно понимать рекомендации врача по лечению, применению
лекарственных

препаратов,

изменению

образа

жизни,

здравоохранительному

поведению, контролю факторов риска, наконец.
На это же указывают результаты других социологических исследований. Так, в
рамках Всероссийской социальной кампании «В ритме сердца» по борьбе с ССЗ,
организованной при поддержке Общероссийской общественной организации «Лига
здоровья нации», компания Philips провела масштабное социологическое исследование,
посвященное осведомленности россиян о рисках и профилактике болезней сердца и
сосудов13. Опрос проводился во всех регионах страны среди населения старше 35 лет.
Перед специалистами стояла задача выяснить, какое количество россиян осведомлены
о факторах риска развития ССЗ, признаках и симптомах инфаркта и инсульта, а также
знают ли россияне о мерах по профилактике и диагностике нарушений работы
кровеносной системы. Среди факторов, влияющих на развитие ССЗ, 58% опрошенных
отмечают стресс и недооценивают другие важнейшие факторы, такие как чрезмерное
употребление алкоголя (32% опрошенных), курение (31%), неправильное питание
(29%). Опрос показал, что 52% респондентов называют боль в груди симптомом
инфаркта,

однако

осведомленность

об

остальных

(одышка,

головокружение,

ускоренное сердцебиение) остается крайне низкой. 35% опрошенных признались в том,
что не могут назвать основные симптомы инфаркта. Несмотря на то, что большинство
респондентов (70%) справедливо считают ССЗ основной причиной смертности, 75%
опрошенных утверждают, что никогда не проходили кардиологическое обследование.
13 Здоровье

населения //
Лига
здоровья
нации
[Электронный
URL: https://ligazn.ru/blog/event/NationHealth (дата обращения: 21.07.2019).
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2019

ресурс].

273

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 76. Октябрь 2019 г.
Такая статистика еще раз говорит о том, что россияне не до конца осознают
важнейшую роль ранней диагностики в предотвращении развития болезней сердца и
сосудов и в целом редко прибегают к квалифицированной медицинской помощи в
случае возникновения проблем со здоровьем. Лишь 30% опрошенных обращаются к
врачу или вызывают скорую медицинскую помощь, если почувствовали себя
нехорошо. Остальные делают выбор в пользу самолечения (74%), консультируются с
родственниками и знакомыми (41%) или стараются не обращать внимания на те
симптомы, которые их беспокоят (37%). 63% респондентов отметили, что 1 раз в 3 года
проходят комплексные обследования, при этом наиболее частыми для визитов врачами
остаются терапевт и окулист, а за консультацией к кардиологу обращаются только 34%
опрошенных. Лишь 35% респондентов оценивают состояние собственного здоровья как
«хорошее» и «отличное», из которых 63% составляют мужчины и 37% — женщины.
Проведенный опрос еще раз подтвердил, что женщины уделяют здоровью более
пристальное внимание: 64% опрошенных представительниц женского пола регулярно
измеряют кровяное давление (против 47% среди мужчин), 38% осведомлены о нормах
уровня холестерина и контролируют его (против 18% среди мужчин), 43% следят за
уровнем сахара в крови (против 21% среди мужчин).
Заключение
Таким образом, в настоящее время существенными ограничениями для
снижения общей смертности, а также смертности вследствие БСК, увеличения
продолжительности и качества жизни являются: высокий исходный уровень
смертности, заболеваемости, сочетающийся с широким варьированием показателей
между

регионами,

эффективное

проблемы

управление

85

децентрализации
региональными

и

экономическое

сосудистыми

положение,

программами.

К

возможностям для достижения поставленных целей и задач Президентом РФ можно
отнести: продолжение развития профилактической медицины и стратегического
развития здорового образа жизни. Но без формирования нового общественного тренда
здорового образа жизни, системы мотивации с учетом существующих социальных и
этических ограничений добиться поставленных задач будет практически невозможно,
так как на сегодняшний момент люди, как правило, не считают, что состояние их
здоровья тесно связано с питанием, спортом и профилактическими действиям.
Формирование рационального отношения к собственному здоровью пока недоступно
для большинства жителей страны, что является прямым следствием как относительного
низкого уровня жизни, так и низкого уровня просвещения.
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Abstract
The National HealthCare Project, developed by the Ministry of Health of the Russian
Federation, provides eight main areas of modern health care development. One of the goals of
the National HealthCare Project is to reduce the mortality of Russia population from
cardiovascular diseases. Achieving this goal will largely depend on how effectively National
Projects are implemented in the regions of the Russian Federation.
In recent years, in Russia there has been a positive trend in reducing mortality from diseases of
the circulatory system. However, according to the World Health Organization, the standardized
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mortality rate from circulatory system diseases in the Russian Federation continues to be one of
the highest in Europe.
In this regard, new challenges arise from the point of view of managing national projects,
which are primarily due to the fact that the main mechanism for implementing national projects
is regional projects. This means that the success of national projects and programs largely
depends on the effective work of the regions, that it is the regional management teams that
have a major role to play in solving specific practical problems.
The presented article analyzes the current situation regarding morbidity and mortality due to
circulatory system diseases in the Russian Federation in 2017–2018, identifies the main
limitations (high initial mortality rate, morbidity combined with a wide variation in rates
between regions, decentralization problems and economic situation, effective management of
85 regional vascular programs) and possibilities (continued development of preventive
medicine and strategic development of health lifestyle) use of efficient management techniques
in a modern Russian state system to achieve the objectives of the National Healthcare Project
and the Federal Project “Fighting Cardiovascular Diseases”.
Keywords
Federal Project “Fighting Cardiovascular Diseases”, National Healthcare Project, mortality,
morbidity, federalism.
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References:
Balanova Yu.A., Kontsevaya A.V., Shalnova S.A. et al. (2014) Prevalence of Behavioral Risk
Factors for Cardiovascular Disease in the Russian Population: Results of the ESSE-RF
Epidemiological Study. Profilakticheskaya meditsina. Vol. 17. No. 5(17). P. 42–52.
Boytsov S.A., Deev A.D., Shalnova S.A. (2017) Mortality and Risk Factors for NonCommunicable

Diseases

in

Russia:

Specific

Features,

Trends,

and

Prognosis.

Terapevticheskiy arkhiv. Vol. 89. No. 1. P. 5–13.
Boytsov S.A., Demkina A.E. (2019) Dostizhenija i problemy prakticheskoj kardiologii v
Rossii na sovremennom jetape [Improving medical care for patients with diseases of the
circulatory system in the framework of the Federal project "Combating cardiovascular
diseases"]. Upravleniye kachestvom v zdravookhranenii. No. 1. P. 26–33.
Boytsov S.A., Demkina A.E., Oshchepkova E.V., Dolgusheva Yu.A. (2019) Progress and
Problems of Practical Cardiology in Russia at the Present Stage. Kardiologiya. Vol. 59. No. 3.
P. 53–59.
Boytsov S.A., Samorodskaya I.V., Semenov V.Yu. (2016) The Impact of Medical and NonMedical Factors on Population Mortality: The Social Factors. Problemy sotsial’noy gigiyeny,
zdravookhraneniya i istorii meditsiny. Vol. 24. No. 6. P. 335–339.
Bubnova M.G. (2016) Understanding of Some Medical Terms Men and Women with
Cardiovascular Diseases. Problemy zhenskogo zdorov’ya. Vol. 11. No. 3. P. 5–13.
Dornquast C., Kroll L.E., Neuhauser H.K., Willich S.N., Reinhold T., Busch M.A. (2016)
Regional Differences in the Prevalence of Cardiovascular Disease. Results from the German
Health Update (GEDA) from 2009–2012. Dtsch Arztebl Int. No. 113(42). P. 704–711.
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2019

277

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 76. Октябрь 2019 г.
Fierlbeck K., Palley H.A. (2015) Comparative Health Care Federalism. 1st Edition, London:
Routledge.
Gregg E.W., Cheng Y.J. et al. (2006) Socioeconomic Status and Trends in Disparities in 4
Major Risk Factors for Cardiovascular Disease among US Adults, 1971–2002. Arch Intern
Med. No. 166. P. 2348–2355.
Grigoryeva N.S., Chubarova T.V. (2018) Motivation in the Context of the State Regulation
(A Case of Health Promotion). Gosudarstvennoye upravleniye. Elektronnyy vestnik. No. 70.
P. 194–219.
Grigoryeva N.S., Chubarova T.V. (2019) Gendernye aspekty sovremennoj zdravoohranitelnoj
politiki Rossii [Gender points in health and healthcare in Russia]. Zhenshchina v rossiyskom
obshchestve. No. 3. P. 186–191.
Izmerov N.F., Tikhonova G.I., Gorchakova T.Yu. (2014) Mortality of Working Age
Population in Russia and Indusrial Countries in Europe: Trends of the Last Two Decades.
Vestnik RAMS. No. 69(7–8). P. 121–126.
Moskvicheva M.G., Belova S.A., Kremlev S.L., Karpova M.I., Samsonova N.A. (2016)
Regional Specifics of Cardiovascular Morbidity and Mortality. Kardiovaskulyarnaya terapiya
i profilaktika. No. 15(4). P. 66–69.
Oganov R.G., Maslennikova G.Ya. (2012) Demographic Trends in the Russian Federation:
The Impact of Cardiovascular Disease. Kardiovaskulyarnaya terapiya i profilaktika.
No. 11(1). P. 5–10.
Roth G.A., Johnson C.O. et al. (2018) The Burden of Cardiovascular Diseases Among US
States, 1990–2016. Global Burden of Cardiovascular Diseases Collaboration. JAMA Cardiol.
No. 3(5). P. 375–389.
Ryazantsev S.V., Khramova M.N., Grishin A.S. (2016) Egional Features and Factors of
Reducing of Preventable Mortality in Russia. Segodnya i Zavtra Rossiyskoy Ekonomiki.
No. 78. P. 15–21.

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

278

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 76. Октябрь 2019 г.
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Аннотация
В статье представлен анализ новых угроз международной информационнопсихологической безопасности, обусловленных быстрым внедрением в различные
сферы общественной жизни искусственного интеллекта (ИИ), а также его
злонамеренным использованием со стороны агрессивных акторов международных
отношений. По сравнению с позитивным использованием ИИ, аспект злонамеренного
использования ИИ, связанный с угрозами международной информационнопсихологической безопасности, гораздо менее изучен. В статье представлены лишь
некоторые из методов злонамеренного использования искусственного интеллекта: окно
возможностей для такого использования неуклонно растет, качество и глубина
проникновения в общественное сознание с помощью ИИ увеличиваются. Это
закономерно происходит по мере совершенствования технических возможностей ИИ и
растущего запроса на такие возможности со стороны эгоистических групп интересов в
условиях нарастающего мирового кризиса, снижения уровня жизни основной части
населения большинства стран, роста социальной и имущественной поляризации,
опасного роста геополитического соперничества. Автор дает определение
международной информационно-психологической безопасности, предлагает возможные
классификации злонамеренного использования ИИ по степени реализации
возможностей, территориальному охвату, размеру наносимого ущерба, скорости и
формам распространения. Кроме того, определены цели и задачи злонамеренного
использования ИИ, представлена авторская оценка некоторых текущих и перспективных
угроз такого использования в контексте угроз международной информационнопсихологической безопасности. Исследование подтверждает, что злонамеренное
использование ИИ поднимает угрозы международной информационно-психологической
безопасности на качественно новый уровень, требующий адекватного анализа и реакции
со стороны общества и государственных органов власти.
Ключевые слова
Искусственный интеллект, сильный искусственный интеллект, слабый искусственный
интеллект,
международная
информационно-психологическая
безопасность,
международная безопасность, перспективные технологии.
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Введение
За два последних года очевидный успех в развитии систем искусственного
интеллекта (ИИ) позволил выйти на новый уровень исследований как в оценке
перспектив развития человеческой цивилизации на основе новых технологий, так и в
анализе

собственно

угроз

международной

информационно-психологической

безопасности (МИПБ). Впервые к проблематике социальной роли ИИ автор обращался
в своих ранних публикациях начала 1990-х гг., но тогда исследования не получили
своего развития по причине незрелости предпосылок для прогресса в этой области
технических наук, деградации исследовательской и производственной базы страны.
Достижения последних лет как в теории, так и в практике развития ИИ
позволили вновь вернуться к отложенной на время теме. Отражением этого послужил
ряд исследований, выполненных на основе участия автора в грантовом проекте СанктПетербургского университета2. В последние два года удалось рассмотреть общие
проблемы развития отрасли ИИ и ее перспективы в России и за рубежом,
неоднозначное влияние ИИ на развитие человечества. Появившиеся источники
позволили выделить пять сценариев будущего развития общества, дать им
характеристику, рассмотреть вопрос социальных последствий возможного создания
сильного искусственного интеллекта [Strategic Communication in EU-Russia Relations
2018; Strategic Communication in EU-Russia Relations 2020], а также определить
некоторые аспекты безопасности принимаемых в этой сфере решений, выделить
особенности информационно-психологического воздействия на социум с опорой на ИИ
в рамках неустойчивых динамичных социальных равновесий (НДСР) (авторская
концепция НДСР изложена прежде всего на международной конференции по
киберпротивоборству и безопасности в ЮАР в 2019 г. [Pashentsev 2019a]).
Системный подход к развитию ИИ позволил добиться определенных научных
и

практических

результатов

в

исследовании

злонамеренного

использования

искусственного интеллекта (ЗИИИ) с точки зрения угроз МИПБ, синергетического
эффекта последствий такого использования [Bazarkina, Pashentsev 2019; Pashentsev
2019c; Averkin et al. 2019], рассмотреть некоторые частные аспекты этой проблемы:
появление прогностического оружия на основе ИИ [Пашенцев 2016], противостояние
нелегальной иммиграции с опорой на ИИ [Pashentsev 2019b], возможные новые угрозы
со стороны террористов с использованием возможностей ИИ и методы их
нейтрализации на основе современных и перспективных технологий [Pashentsev 2019d].
«Инновационные методологии обеспечения информационной безопасности» (ID 26520757 СанктПетербургского государственного университета (02.07.2018–31.12.2020)).
2
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Методология исследования, лежащего в основе данной статьи, базируется на
системном подходе к оценке роли ИИ в сфере МИПБ, с особым вниманием к роли
ЗИИИ. Выполнение поставленных научных задач потребовало привлечения нескольких
групп первичных и вторичных источников. Среди первичных источников можно
выделить

официальные

публикации

государственных

органов

ряда

стран

и

международных организаций, статистические данные, материалы опросов, сообщения в
СМИ. Вторичные источники — это прежде всего монографии и исследовательские
статьи, дающие оценку процессам и явлениям в исследуемой области. Сравнительный
анализ и тематические исследования полезны для получения результатов, которые
служат основой для определения критериев эффективности ЗИИИ и его нейтрализации
в условиях неустойчивых динамических социальных равновесий.
Определение и уровни МИПБ. Цель, задачи и классификации ЗИИИ
МИПБ — защищенность системы международных отношений от негативных
информационно-психологических
факторами

международного

воздействий,

развития.

Среди

связанных

с

последних

разнообразными
можно

выделить

целенаправленную деятельность различных государственных, негосударственных и
наднациональных

акторов

по

частичной/полной,

локальной/глобальной,

кратковременной/долгосрочной, латентной/открытой дестабилизации международного
положения с целью получения конкурентных преимуществ вплоть до физического
уничтожения противника.
Уровни МИПБ. Согласно многим последним отчетам, таким как отчеты ООН,
Всемирного экономического форума, Банка Америки, Мерилла Линча, Всемирного
института Маккинзи, Оксфордского университета и других [Frey, Osborne 2017; Pol,
James 2017]3, 30% и более рабочих мест исчезнут в ближайшие 2–3 десятилетия в
См. также: World Development Report 2016. Digital Dividends. Overview. Washington: International Bank
for Reconstruction and Development, 2016 // World Bank Group [Электронный ресурс].
URL: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23347/210671EnSum.pdf?sequence=11&is
Allowed=y (дата обращения: 10.10.2019; Creative Disruption. Bank of America, Merrill Lynch, 2015 //
FrankDiana [Электронный ресурс]. URL: https://frankdiana.net/2015/11/16/a-report-on-creative-disruption/
(дата обращения: 10.10.2019); Technology at Work v.2.0. The Future is not what it used to be. Oxford: Global
Perspectives
and
Solutions,
2016 //
Oxford
Martin
School
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/reports/Citi_GPS_Technology_Work_2.pdf
(дата
обращения: 10.10.2019); A Future that Works. Automation, Employment, and Productivity. January 2017
Executive Summary. McKinsey Global Institute, 2017 // McKinsey & Company [Электронный ресурс].
URL: https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Digital%20Disruption/Harnessing%2
0automation%20for%20a%20future%20that%20works/MGI-A-future-that-works-Executive-summary.ashx
(дата обращения: 14.09.2019); Robots and industrialization in developing countries. United Nations Conference
on Trade and Development Policy Brief. 2016. № 50 // UNCTAD [Электронный ресурс].
URL: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/presspb2016d6_en.pdf (дата обращения: 10.10.2019).; The
Future of Jobs Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution. Executive
3

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

281

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 76. Октябрь 2019 г.
результате процессов роботизации производства, финансов, услуг и управления,
включая высокооплачиваемые должности. В 2016 г. Всемирный банк опубликовал
доклад, в котором говорится, что в ближайшие десятилетия более 65% рабочих мест в
развивающихся

странах

будут

поставлены

под

угрозу

ускоряющимся

развитием технологий4.
Не только возможная массовая безработица в результате внедрения ИИ, но и
возможность утраты полного (в достаточно далеком будущем) и частичного (в
настоящем и ближайшем будущем) контроля за искусственным интеллектом — в
центре внимания специалистов, государственных органов и широкой общественности.
Большая часть опасений связана, однако, с реальной угрозой, исходящей не от
ИИ как такового, а от ЗИИИ. И эта тревога вполне обоснована: за быстро растущим
внедрением ИИ в общественную жизнь, ростом его возможностей, а также
увеличением

практики

и

возможностей

ЗИИИ

не

поспевают

ни

правовое

регулирование в отдельных странах, ни система международного права, ни
существующие механизмы контроля. Поле для ЗИИИ здесь широкое — неоправданное
применение дронов, угрозы кибератак на элементы инфраструктуры, манипуляции с
криптовалютами, использование ботов в кампаниях по подрыву репутации отдельных
личностей, организаций и стран и многое другое. Отнюдь неслучайно многие
исследования и аналитические доклады о восприятии ИИ обществом свидетельствуют
о высоком уровне обеспокоенности населения социальными последствиями внедрения
ИИ [Fastand, Horvitz 2016; Holder et al. 2018]5.
Объективные и субъективные негативные факторы и последствия развития ИИ
составляют первый уровень угроз МИПБ, а ЗИИИ — второй. Средствами и методами
информационно-психологического противоборства (ИПП) (хотя и не только его) можно
поднять уровень восприятия вышеназванных угроз выше или опустить ниже
адекватного. Более того, применение в ИПП ИИ позволяет уже сегодня и позволит в
гораздо большей мере в будущем сделать явные и скрытые кампании информационнопсихологического воздействия более эффективными и опасными. Поэтому ЗИИИ,
Summary. Geneva: World Economic Forum, 2016 // World Economic Forum [Электронный ресурс].
URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf . (дата обращения: 14.10.2019).
4 World Development Report 2016. Digital Dividends. Overview. Washington: International Bank for
Reconstruction and Development, 2016 // World Bank Group. P. 23. [Электронный ресурс]. URL:
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23347 (дата обращения: 10.10.2019).
5 См.
также:
2019
Artificial
Intelligence
Survey //
Edelman
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.edelman.com/research/2019-artificial-intelligence-survey (дата обращения: 14.09.2019); AI
Today, AI Tomorrow: Awareness, Acceptance and Anticipation of AI — A Global Consumer Perspective.
ARM, 2017 // ARM [Электронный ресурс]. URL: http://pages.arm.com/rs/312-SAX-488/images/arm-aisurvey-report.pdf . (дата обращения: 10.10.2019).
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нацеленные

в

значительной

мере

на

нанесение

ущерба

в

информационно-

психологической сфере, заслуживают самостоятельного и самого пристального
внимания, представляя особый третий уровень угроз МИПБ. Первые два уровня в
разной мере влияют на сознание и поведение человека. Однако воздействие на третьем
уровне может на определенном этапе развития обеспечить краткосрочный или
долгосрочный контроль эгоистических групп влияния над общественным сознанием,
внезапную дестабилизацию ситуации в той или иной стране или международной
обстановки в целом.
Цель ЗИИИ. В рамках гибридной войны с помощью материальных средств
воздействия в различных сферах (экономической, политической, военной и др.)
субъекты международных отношений осуществляют негативное опосредованное и
непосредственное воздействие на общественное сознание противника, а также нередко
и на свое собственное состояние, своих союзников, нейтральных акторов. Например,
экономические

санкции

имеют

своей

задачей

не

только

материально

ослабить/уничтожить противника, но и через рост его экономических проблем снизить
готовность целевых групп воздействия к дальнейшему сопротивлению. Военнополитическая конфронтация с противником на основе захватнических интересов и
политики массового геноцида населения других народов наносит трудно исправимый
ущерб менталитету и психике народа страны-агрессора. В то же время средства ИПП
всегда нацелены на нанесение непосредственного (хотя часто латентного) удара по
общественному сознанию и (через победу в этой сфере) бескровную общую победу над
противником. ЗИИИ в контексте МИПБ как раз и нацелено на получение перевеса в
ИПП за счет количественно и качественно-новых форм воздействия на индивидуальное
и общественное сознание. По сути, в современном глобальном мире речь идет о
гибридной войне в рамках системы международных отношений, которая никогда в
истории полностью не прекращалась, но имеет свои периоды закономерного
обострения. Мы явно и надолго вступили в переходный период развития человечества
в целом и системы международных отношений в частности, который сопровождается
нелинейно нарастающим ИПП.
ЗИИИ может решать следующие задачи:
 спровоцировать

целевые

группы

на

неадекватную

реакцию

на

несуществующий фактор общественного развития в интересах заказчика
информационно-психологического воздействия. Аудитория видит то, что
не существует.
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 представить

ложную

интерпретацию

существующего

фактора

общественного развития и таким образом также вызвать искомую
целевую

реакцию.

Аудитория

видит

то,

что

существует,

но

в ложном свете.
 существенным и опасным образом усилить (уменьшить) общественную
реакцию на реальный фактор общественного развития. Аудитория видит
то, что существует, но реагирует неадекватным образом.
Автором предложена следующая классификация ЗИИИ по степени реализации
его возможностей:
 существующая практика ЗИИИ;
 существующие возможности ЗИИИ, которые еще не были использованы
на практике (такая вероятность связана с широким спектром быстро
развивающихся новых возможностей ИИ — не все они сразу входят в
спектр реализованных возможностей ЗИИИ);
 будущие возможности ЗИИИ на основе текущих разработок и будущих
исследований (оценка должна быть дана на ближайшую, среднесрочную
и долгосрочную перспективы);
 неопознанные риски — «неизвестное в неизвестном». Не все разработки
в сфере ИИ можно точно оценить. Готовность встретить неожиданные
скрытые риски имеет решающее значение.
Важно и необходимо использовать независимые команды разных специалистов
и сам ИИ для оценки возможностей ЗИИИ.
Мы также можем предложить следующие варианты классификации ЗИИИ:
 по территориальному охвату: местный, региональный, глобальный;
 по

степени

наносимого

ущерба:

незначительный,

значительный,

крупный, катастрофический;
 по скорости распространения: медленный, быстрый, стремительный;
 по форме распространения: открытый, скрытый.
Угрозы МИПБ посредством ЗИИИ
Среди

возможных

угроз

ЗИИИ,

которые

могут

вызвать

серьезное

дестабилизирующее воздействие на социально-политическое развитие той или иной
страны

и

системы

международных

отношений,

включая

сферу

МИПБ,

выделим следующие:
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Рост комплексных всеохватывающих систем с активным или ведущим
участием ИИ повышает риск злонамеренного перехвата контроля над такими
системами. Многочисленные объекты инфраструктуры, например роботизированные
самообучающиеся

транспортные

системы

с

централизованным

управлением

посредством ИИ, могут стать удобной мишенью для высокотехнологичных терактов.
Перехват контроля над системой управления транспортом в крупном городе может
привести к многочисленным жертвам. Это, несомненно, вызовет панику и создаст
информационно-психологический климат, облегчающий дальнейшие враждебные
действия.

Например,

программа

DeepLocker

была

разработана

в

качестве

доказательства концепции IBM Research, чтобы понять, как совокупность уже
существующих технологий ИИ и вредоносных компьютерных программ может быть
использована для создания новой, очень защищенной породы вредоносных программ,
которые скрывают свое вредоносное намерение до тех пор, пока не достигнет
конкретной жертвы6.
Перепрофилирование коммерческих систем искусственного интеллекта.
Коммерческие системы могут быть использованы во вред (даже не всегда намеренно).
Возможно использование беспилотных летательных аппаратов или автономных
транспортных средств для доставки взрывчатых веществ и организации аварий
[Brundage et al. 2018, 27]. Серия серьезных катастроф, особенно с участием известных
лиц, может иметь международный резонанс и нанести ущерб МИПБ.
Создание «deepfakes». «Deepfake» (от deep learning — «глубинное обучение» и
fake — «подделка») — метод синтеза человеческого изображения и/или голоса на
основе использования ИИ. Жертвами создания порно-«deepfakes» уже стали актрисы
Скарлетт Йоханссон, Мэйси Уильямс, Тейлор Свифт, Мила Кунис и многие другие
знаменитости. Любители «deepfakes» начали использовать технологию для создания
достоверных

цифровых

видео

мировых

лидеров,

в

том

числе

президентов

Владимира Путина и Дональда Трампа, бывшего президента США Барака Обамы и
кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Эксперты предупреждают, что «deepfakes»
могут быть достаточно реалистичным, чтобы манипулировать будущими выборами и

Kirat D., Jang J., Stoecklin M.Ph. DeepLocker — concealing targeted attacks with AI locksmithing // Black
Hat
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.blackhat.com/us-18/briefings/schedule/#deeplocker--concealing-targeted-attacks-with-ai-locksmithing-11549 (дата обращения: 14.09.2019); Stoecklin M.Ph.
DeepLocker: How AI Can Power a Stealthy New Breed of Malware // Security Intelligence [Электронный
ресурс]. URL: https://securityintelligence.com/deeplocker-how-ai-can-power-a-stealthy-new-breed-of-malware/
(дата обращения: 14.09.2019).
6
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глобальной политикой уже в 2020 г.7, что делает их потенциально опасным средством
влияния на поведение как отдельных лиц, так и больших целевых групп воздействия.
При соответствующей подготовке «deepfakes» в рамках ИПП могут спровоцировать
финансовую панику, торговую или «горячую» войну. Видео, где премьер-министр
Беньямин Нетаньяху или другие правительственные чиновники Израиля говорят,
например, о предстоящих планах захвата иерусалимской Храмовой горы и мечети АльАкса, могут распространиться, как лесной пожар, на Ближнем Востоке8. Потенциально
опасно распространение технологии «deepfake» и тем, что люди не захотят доверять
никаким видео- или аудиоматериалам9.
Технология «Fake People». После продажи первого произведения искусства,
созданного ИИ, в начале 2018 г. алгоритмы глубокого обучения теперь работают с
портретами

несуществующих

людей.

Компания

NVIDIA

недавно

поделилась

результатами работы генеративной конкурентной сети (generative adversarial network,
GAN), обученной самостоятельно генерировать изображения людей [Karras et al. 2019].
За основу был взят условно бесконечный массив изображений реальных лиц, поэтому
нейросеть узнает и применяет в работе множество мелких деталей. Она может
нарисовать сотню лиц в очках, но с разной прической, текстурой кожи, морщинами и
шрамами, добавить возрастные признаки, культурные и этнические черты, эмоции,
настроение или результаты воздействия внешних факторов — от ветра в волосах до
неровного загара. Еще в 2017 г. те же специалисты из NVIDIA проводили схожий
эксперимент, но тогда изображения лиц были слишком грубыми, подделку
распознавали сразу. Сегодня нейросеть работает несравнимо лучше, рисует лица в
большом

разрешении.

несуществующего

И

нет

внебрачного

проблемы
ребенка

приказать

известной

ей

создать,

личности,

чтобы

например,
устроить

провокацию. Фамильное сходство на картинке будет стопроцентно убедительным.
Установка и закрепление повестки дня. Исследования показывают, что боты
составили более 50% всего интернет-трафика в 2016 г. Организации, которые
Palmer A. Experts warn digitally-altered ‘deepfakes’ videos of Donald Trump, Vladimir Putin, and other world
leaders could be used to manipulate global politics by 2020 // Daily Mail [Электронный ресурс].
URL: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5492713/Experts-warn-deepfakes-videos-politiciansmanipulated.html (дата обращения: 14.09.2019).
8 ‘I Never Said That!’ The High-Tech Deception of ‘Deepfake’ Videos // The Times of Israel [Электронный
ресурс].
URL: https://www.timesofisrael.com/i-never-said-that-the-high-tech-deception-of-deepfake-videos/
(дата обращения: 14.09.2019).
9 Waddel K.
The
impending
war
over
deepfakes //
Axios
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.axios.com/the-impending-war-over-deepfakes-b3427757-2ed7-4fbc-9edb45e461eb87ba.html (дата обращения: 14.09.2019).
7
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искусственно продвигают контент, могут манипулировать повесткой дня: чем чаще
люди видят определенный контент, тем более важным они его считают [Horowitz et al.
2018, 5–6]. Ущерб репутации с помощью ботов во время политических кампаний,
например, может быть использован террористическими группами для привлечения
новых сторонников или организации убийств политиков.
Целевая трансформация образов. Эксперимент в лаборатории массовой
информации Массачусетского технологического института окрестили «Машина
кошмаров». Результаты доступны в Интернете. Алгоритмы глубокого обучения
используются для превращения обычных, повседневных образов в страшные, зловещие
картинки. К ним относятся фотографии популярных достопримечательностей, таких
как римский Колизей и Капитолийский холм в Вашингтоне, а также лиц политиков,
таких как Дональд Трамп и Хиллари Клинтон10. В другом разделе сайта размещены
«лица с привидениями», к которым был добавлен намек на шрамы. Посетителей
специализированного сайта просят выбрать, какие из них самые страшные11.
Исследователь MIT Media Lab Пинар Янардаг Делул в интервью Washington Post задает
вопрос: «…может ли ИИ вызвать более мощные внутренние реакции, более похожие на
то, что мы видим в фильме ужасов?» Даже весьма невинные эксперименты
исследователей из MIT Media Lab дают утвердительный ответ на этот вопрос. К
сожалению,

те,

кто

будет

использовать

подобные

наработки

в

целевых

информационно-психологических операциях, об этом открыто не напишут, и нельзя
исключить использование подобной технологии в целях опасных для МИПБ уже
сегодня. Фактически исследователи из MIT Media Lab открыто предупреждают о
такой возможности.
Данная технология позволяет многократно и быстро увеличить и направить вал
негативных образов на целевые аудитории в любой точке мира, быстро подстраиваясь
под ее скрытые и часто неосознанные ожидания, увеличивая эффективность
воздействия. При этом расходы на такие информационно-психологические операции с
участием ИИ несравнимо меньше, чем если бы этим попытались заниматься массы
людей. Опять-таки секретность операции обеспечить несравненно легче. Одна
программа сама по себе не «болтает», а небольшой штат специалистов по контролю за
операцией легче контролируем, чем тысячные армии традиционных пропагандистов.
10

Capitol Hill (Toxic) // Nightmare Machine. Horror Imagery Generated by Artificial Intelligence
[Электронный ресурс]. URL: http://nightmare.mit.edu/#portfolioModal22 (дата обращения: 14.09.2019).
11 Scary or Not // Nightmare Machine. Horror Imagery Generated by Artificial Intelligence [Электронный
ресурс]. URL: http://nightmare.mit.edu/faces (дата обращения: 14.09.2019).
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«Отравленные данные». Эффекты обучения алгоритмов в значительной
степени зависят от данных, на основе которых проводится обучение. Может оказаться,
что эти данные были неверны и искажены, то ли случайно, то ли по чьему-то злому
умыслу (в последнем случае это называется «отравлением» данных), что скажется на
работе алгоритма. Чат-бот Microsoft под названием «Tay.ai» должен был выглядеть как
обычная девочка-подросток и привлекать к разговору подростков в социальных сетях.
Но менее чем через день после своего дебюта Тай неожиданно превратился в тролля,
любящего Гитлера и критикующего феминистку. Так что же пошло не так? Оказалось,
что «добрые» интернет-пользователи быстро научили бота ругаться и читать отрывки
из книги «Моя борьба» Адольфа Гитлера12. Это отличный пример отравления данных,
используемых для машинного обучения. Математическая модель, используемая для
анализа компьютерных вирусов, обрабатывает в среднем миллион файлов в день, как
нейтральных, так и вредных. Из-за того, что ландшафт угроз постоянно меняется,
изменения модели передаются на продукты, установленные на стороне клиента в виде
обновления антивирусных баз данных. К сожалению, хакер может генерировать
вредоносные файлы, очень похожие на безобидные, и отправлять их в антивирусную
лабораторию. Такие действия постепенно стирают грань между безобидными и
вредными файлами — в результате модель может давать ложную тревогу13.
Анализ тональности — класс методов контент-анализа в компьютерной
лингвистике, предназначенный для автоматизированного выявления в текстах
эмоционально окрашенной лексики и тем самым мнений авторов об объектах, о
которых идет речь в тексте. Анализ тональности обеспечивается широким спектром
источников, таких как блоги, статьи, форумы, опросы и т.д. Это может быть очень
эффективным инструментом в ИПП.
ИИ, машинное обучение и анализ тональности позволяют предсказывать
будущее путем анализа прошлого, потенциально такая возможность выгодна и для
ЗИИИ различными государственными и негосударственными акторами. Особенно
велико значение прогностического оружия: методов предсказательной аналитики на
основе больших данных и с использованием ИИ, которые позволяют, получая данные о
будущих событиях, корректировать будущее из настоящего в интересах субъекта
Reese H. Why Microsoft’s ‘Tay’ AI bot went wrong // TechRepublic [Электронный ресурс].
URL: https://www.techrepublic.com/article/why-microsofts-tay-ai-bot-went-wrong/
(дата
обращения:
14.09.2019).
13 С какими проблемами сталкиваются создатели искусственного интеллекта // WebZnam [Электронный
ресурс]. URL: https://webznam.ru/blog/sozdateli_iskusstvennogo_intellekta/2018-11-12-777 (дата обращения:
14.09.2019).
12
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воздействия и вопреки объективным интересам объекта такого воздействия. К примеру,
программа EMBERS (Early Model Based Event Recognition Using Surrogates —
«Распознавание событий на основе ранних моделей с применением суррогатов») была
запущена Агентством передовых исследований в сфере разведки (Intelligence Advanced
Research Projects Activity, IARPA) в 2012 г. Программа прогнозирует значимые
события, такие как социальные беспорядки, вспышки заболеваний, результаты
выборов. EMBERS представляет детальные прогнозы, включая дату, место, тип
события, характеристику протестного населения, определяя при этом возможную
погрешность. Программа оперирует как открытыми источниками информации
(например, Twitter), так и более сложными и качественными информационными
продуктами, например экономическими индикаторами, обрабатывая около 5 млн
сообщений в день. Только по возможностям гражданского протеста EMBERS дает
свыше 50 прогнозов на 30 дней вперед [Doyle et al. 2014].
Можно представить, что на основе комбинации техник психологического
воздействия, сложных систем ИИ и больших данных в ближайшие годы появятся
синтетические информационные продукты, похожие «на модульный вредоносный
софт… Однако действовать они будут не на неодушевленные предметы, социальные
сети и т.п., а на человека и массы как на психобиофизические существа. В подобном
синтетическом информационном продукте будут содержаться программные модули,
которые введут массы людей в депрессию», после чего скрытые суггестивные
программы, апеллируя к привычкам, стереотипам, психофизиологии, побудят людей
выполнять строго определенные действия [Ларина, Овчинский 2018, 126–127].
За ограниченностью в объеме настоящей статьи мы представили лишь
некоторые из методов ЗИИИ: окно возможностей ЗИИИ неуклонно растет, качество и
глубина проникновения в общественное сознание увеличиваются. Это закономерно
происходит по мере совершенствования технических возможностей ИИ и растущего
запроса на такие возможности со стороны эгоистических групп интересов в условиях
нарастающего мирового кризиса, снижения уровня жизни основной части населения
большинства стран, роста социальной и имущественной поляризации, опасного роста
геополитического

соперничества.

Отметим,

что

мы

опирались

в

наших

предшествующих исследованиях и данной статье на результаты открытых источников,
что в данной ситуации, разумеется, недостаточно для точного определения уровня и
размаха данной угрозы для России и всего международного сообщества.
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Дальнейшее результативное рассмотрение темы настоящей статьи не в
последнюю очередь требует налаживания международного научного сотрудничества.
В 2019 г. оформилась международная группа специалистов по угрозам МИПБ
посредством ЗИИИ, которая успешно сотрудничает в проведении совместных научных
исследований и международных конференций и научных семинаров14. Так, участники
группы

сформировали

искусственного

панельную

интеллекта

и

группу

международная

«Злонамеренное

использование

информационно-психологическая

безопасность»15 на II Международной конференции «Информация и коммуникация в
цифровую эпоху: явные и неявные воздействия». Конференция проходила в рамках
Межправительственной программы ЮНЕСКО «Информация для всех» (IFAP) и
XI Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске
9–12 июня 2019 г. В заключительном документе конференции были учтены наиболее
важные результаты деятельности группы16.
Обсуждение проблем злонамеренного использования ИИ продолжилось на
научно-исследовательском

семинаре

«Искусственный

интеллект

и

вызовы

международной психологической безопасности». Семинар был организован Центром
евроатлантических исследований и международной безопасности Дипломатической
академии

МИД

России

и

Международным

Центром

социально-политических

исследований и консалтинга при академической поддержке Европейско-российской
экспертной

сети

коммуникационного

менеджмента

(ЕРЭСКМ)

и

кафедры

международной безопасности и внешнеполитической деятельности Российской
академии

народного

хозяйства

и

государственной

службы

при

Президенте

Российской Федерации. Участники семинара приняли итоговый документ «За
сотрудничество между странами, экспертными сообществами и организациями
гражданского общества в борьбе со злонамеренным использованием искусственного
интеллекта и дестабилизацией международной информационно-психологической

Автор настоящей публикации является ее инициатором и координатором.
Bazarkina D., Smirnov M. Artificial Intelligence and International Psychological Security: Academic
Discussion in Khanty-Mansiysk and Moscow // L’institut Intérnational de la Recherche Scientifique
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.institutirs.com/pages/article/artificial_intelligence_and_international_psychological_security
(дата
обращения:
14.09.2019).
16 Second International Conference “Tangible and Intangible Impact of Information and Communication in the
Digital Age”. Khanty-Mansiysk, Russian Federation 9 – 12 June 2019 // L’institut Intérnational de la Recherche
Scientifique
[Электронный
ресурс].
URL: http://institutirs.com/pages/article/second_international_conference_tangible_and_intangible_impact_of_information_and_co
mmunication_in_the_digital_age (дата обращения: 14.09.2019).
14
15
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безопасности и демократических институтов» и сформировали рабочую группу по ее
реализации17.
На X Международной научной конференции «Влияние великих держав на
безопасность малых государств», организованной факультетом безопасности в Охриде
(Македония), член группы, председатель-основатель Международного института
научных

исследований

«Злонамеренное

(Марракеш)

использование

д-р

Фатима

искусственного

Румате

интеллекта

представила
и

доклад

Международная

психологическая безопасность: последствия и решения».
В сентябре 2019 г. в Остраве (Чехия) на конференции Международной
ассоциации нечетких систем и Европейского общества нечеткой логики и технологий
(EUSFLAT 2019) был представлен доклад четырех российских специалистов на тему
«Искусственный интеллект в контексте психологической безопасности: теоретические
и практические аспекты» [Averkin et al. 2019]. На второй Международной конференции
«Противодействие

незаконным

поставкам

оружия

в

контексте

борьбы

с

международным терроризмом» в Москве был представлен доклад на тему «Угроза
овладения террористами технологиями информационно-психологического воздействия
на базе искусственного интеллекта и возможные пути ее нейтрализации»18.
В начале октября 2019 г. обсуждение проблем ЗИИИ в контексте развития ИИ
в Латинской Америке состоялось на Ибероамериканском форуме в рамках двух
панелей: «Новые возможности искусственного интеллекта и социальные, политические

17

For Cooperation between Countries, Expert Communities and Civil Society Organizations against the
Malicious Use of Artificial Intelligence and the Destabilization of the International Psychological Security and
Democratic Institutions. The Final Document of the International Research Seminar “Artificial Intelligence and
Challenges to International Psychological Security”, Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of
the Russian Federation. Moscow, June 14, 2019 // Geopolitica Estului [Электронный ресурс].
URL: https://geopoliticaestului.ro/for-cooperation-between-countries-expert-communities-and-civil-societyorganizations-against-the-malicious-use-of-artificial-intelligence-and-the-destabilization-of-the-internationalpsychological-se/ (дата обращения: 14.09.2019).
18 Prof. Evgeny Pashentsev on How to Stop Terrorist Psychological Campaigns, Enhanced by Artificial
Intelligence // International Institute for Scientific Research — IIRS (Marrakech) [Электронный ресурс].
URL: http://institutirs.com/pages/article/prof_evgeny_pashentsev_on_how_to_stop_terrorist_psychological_campaigns
(дата
обращения: 14.09.2019); Terrorist Psychological Campaigns enhanced by Artificial Intelligence technologies
and their neutralization // ASRIE (Roma). September 11, 2019. [Электронный ресурс].
URL: http://www.asrie.org/2019/09/terrorist-psychological-campaigns-enhanced-by-artificial-intelligence-aitechnologies-and-their-neutralization/ (дата обращения: 14.09.2019); How to Stop Terrorist Psychological
Campaigns, Enhanced by Artificial Intelligence, by Professor Evgeny Pashentsev // Asociației Geopolitica
Estului (A.G.E.) [Электронный ресурс]. URL: https://geopoliticaestului.ro/how-to-stop-terrorist-psychologicalcampaigns-enhanced-by-artificial-intelligence-by-professor-evgeny-pashentsev/ (дата обращения: 14.09.2019).
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и

психологические

вызовы

в

Латинской

Америке»

и

«Информационно-

психологическое противоборство в современном мире и Латинской Америке»19.
На «Европейской конференции по влиянию ИИ и робототехники» в Оксфорде
дискуссия

будет

продолжена

на

мини-треке

«Вредоносное

использование

искусственного интеллекта: новые вызовы для демократических институтов и
политической стабильности»20.
В ведущих международных издательствах готовятся к изданию книги, в
которых тема развития ИИ, ЗИИИ и МИПБ является одной из главных. В монографии
«Стратегическая коммуникация в отношениях ЕС и России: напряженность, вызовы и
возможности» [Strategic Communication in EU-Russia Relations 2020] анализируются
общие риски развития ИИ. В книге «Терроризм и передовые технологии в
информационно-психологическом противоборстве: новые риски, новые возможности
противодействия террористической угрозе» с участием 18 специалистов из 11 стран
(ред. Д.Ю. Базаркина, Г. Саймонз, Е.Н. Пашенцев, Nova Science Publishers) целый
раздел будет посвящен информационно-психологическим угрозам с использованием
ИИ, исходящим от террористов, и методам их нейтрализации. В конце 2020 г.
планируется представить коллективную монографию на тему «Искусственный
интеллект и угрозы международной психологической безопасности».
Публикации в российских и зарубежных академических журналах подробных
обзоров выступлений российских и зарубежных специалистов по проблемам
международной информационно-психологической безопасности [Базаркина, Дурсунова
2018; Базаркина, Ласурия 2019; Bifolchi, Pashentsev, Shilina 2018] содействуют более
широкому распространению среди специалистов нового направления в области
обеспечения международной безопасности.
Распространению представлений о существующих и перспективных угрозах
МИПБ

посредством

ЗИИИ

и

методах

их

нейтрализации

способствуют

и

многочисленные публикации за последние два года в СМИ, в том числе обзоров
авторских научных исследований членов международной группы21; выступлений
членов группы на научных и научно-практических мероприятиях на тему ИИ и МИПБ
Programme // Russia and Iberoamerica in the Global World. Fourth International Forum (1 – 3 October 2019)
[Электронный ресурс]. URL: http://iberorus.spbu.ru/en/page/program2019 (дата обращения: 14.09.2019).
20 ECIAIR Mini Tracks // Academic Conferences and Publishing International [Электронный ресурс].
URL: https://www.academic-conferences.org/conferences/eciair/eciair-call-for-papers/eciair-mini-tracks/ (дата
обращения: 14.09.2019).
21 Например, обзоры исследования Д.Ю. Базаркиной и Е.Н. Пашенцева по ИИ и МИПБ на сайте РИА
«Новости», а также портала Sputnik (материал доступен на английском, испанском и китайском языках).
19
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за последние два года в России, Чехии, Италии, Белоруссии, Марокко, Македонии,
Франции, Уругвае, Румынии, Аргентине, Бразилии, ЮАР, Великобритании22; интервью
членов группы на русском, английском, французском, испанском, итальянском,
румынском, китайском языках, опубликованные в России, Марокко, Испании,
Румынии, Аргентине, Италии, Кубе, Эквадоре, Франции и др. странах, имеющих не
менее 800 репостов на станицах новостных агентств, сайтов университетов,
профессиональных блогов.
Системы PURE23 в СПбГУ и «Истина» в МГУ имени М.В. Ломоносова,
РЛАСИ и EU-RU-CM Network позволяют эффективно представить освещение в СМИ
научных достижений в области МИПБ и ЗИИИ.
Сотрудничество специалистов по вопросам ЗИИИ и МИПБ успешно
развивается

и

по

линии

международных

ассоциаций:

Европейско-российской

экспертной сети коммуникационного менеджмента24 и Российско-латиноамериканской
ассоциации стратегических исследований25. Таким образом, можно констатировать, что
проблематика

международной

информационно-психологической

безопасности

в

контексте угроз ЗИИИ закрепилась на начальном уровне восприятия части
международного научного сообщества, а также, хотя и в меньшей мере, в бизнес-среде
и среди лиц, участвующих в разработке и принятии государственных решений.
Подготовлен проект создания международного исследовательского центра
«Искусственный

интеллект

и

проблемы

международной

информационно-

психологической безопасности», его реализация потребует времени прежде всего по
финансовым причинам.

См., например: Искусственный интеллект и проблемы обеспечения международной информационнопсихологической безопасности. Круглый стол «Свобода выражения мнений в цифровой среде в
контексте обсуждения проблематики международной информационной безопасности на профильных
международных площадках» МИД РФ. 28 ноября 2018 г. // Pure [Электронный ресурс].
URL: https://pureportal.spbu.ru/ru/activities/искусственный-интеллект-и-проблемы-обеспечениямеждународной-инфо (дата обращения: 29.09.2019).
23 Искусственный интеллект и проблемы обеспечения международной информационно-психологической
безопасности. Круглый стол «Свобода выражения мнений в цифровой среде в контексте обсуждения
проблематики международной информационной безопасности на профильных международных
площадках»
МИД
РФ.
28
ноября
2018 г. //
Pure
[Электронный
ресурс].
URL: https://pureportal.spbu.ru/ru/activities/искусственный-интеллект-и-проблемы-обеспечения
международной-инфо (дата обращения: 29.09.2019);
24 European — Russian Communication Management Network (EU-RU-CM Network) [Электронный ресурс].
URL: http://globalstratcom.ru/eurucmnet/ (дата обращения: 14.09.2019).
25 Russian-Latin
American Strategic Studies Association (RLASSA) [Электронный ресурс].
URL: http://globalstratcom.ru/russian-latin-american-strutegic-studies-association/
(дата
обращения:
14.09.2019).
22
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Заключение
Осмысление человеком новых угроз, количество которых будет только расти, отстает
от стремительно меняющихся реалий современного мира. Различные государственные и
негосударственные акторы смогут применить быстро дешевеющие и распространяющиеся
средства ИИ для нанесения ущерба обществу. В складывающейся ситуации необходимы

междисциплинарные исследовательские проекты, чтобы выяснить, как применение ИИ
может усилить «традиционные» средства воздействия на общественное сознание и
противостоять ЗИИИ.
В настоящей статье выделены лишь некоторые из возможностей ЗИИИ,
которые могут представлять большую опасность для МИПБ. Эксперты из разных стран
предупреждают о новых и перспективных рисках по мере быстрого развития
технологий. Список таких рисков будет продолжать увеличиваться, но мы надеемся,
что это будет происходить вместе со способностью общества противостоять новым
угрозам. Важно не упустить момент и снизить издержки нашего реагирования на эти
новые угрозы. Ошибки особенно недопустимы из-за возможных глобальных
катастрофических последствий МИПБ в условиях нарастания кризиса современной
цивилизации, резкого обострения межгосударственных противоречий. Одним из
негосударственных акторов, способных серьезно угрожать МИПБ в будущем
посредством ЗИИИ, является международный терроризм, что следует учитывать в
долгосрочной стратегии России по обеспечению национальной информационнопсихологической безопасности и усилиях на международной арене по созданию
предпосылок для устойчивого и безопасного развития человечеств в условиях новых
высокотехнологичных угроз общественному сознанию.
Не только ведущим в технологическом отношении государствам, но и всем
странам

ООН,

видимо,

необходимо

найти

более

эффективный

механизм

сотрудничества, направленного на минимизацию ЗИИИ. Сделать это будет крайне
непросто, но необходимо, причем в достаточно сжатые сроки.
Помимо ИИ, вся сумма новых технологий требует качественных изменений в
человеческом обществе как на уровне государственных и общественных институтов,
так

и

на

уровне

человеческого индивидуума.

Для индивидуума

требуются

качественные изменения в его ментальных, физических способностях, уровне
этических норм и социальной ответственности с целью использовать качественно
новые возможности, минимизировать качественно новые риски и обеспечить
поступательное

развитие

социума.

Альтернатива
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самоуничтожение (быстрое или относительно постепенное) человечества и ликвидация
возможности старта новой прогрессивной цивилизации, уважающей свои корни, но
идущей вперед в своем развитии. Большая позитивная определенность, осмысленность,
последовательность в таком движении в будущее — лучшее лекарство против
террористов. Всякая неопределенность, колебания, отсрочка назревших решений и,
главное, отсутствие стратегического видения и соответствующих действий будут
играть на руку асоциальным группам, включая террористические организации.
В самом недалеком будущем государственным и общественным структурам
разных стран предстоит решить следующие задачи:
 поставить теоретические и практические вопросы ЗИИИ против МИПБ
на обсуждение на международных площадках (ООН, ЮНЕСКО и др.).
Необходимо учесть важность и стратегическую перспективность этой
темы в сложной международной обстановке. ЗИИИ против МИПБ при
определенных условиях способно ее существенно осложнить и даже
спровоцировать кризис в международных отношениях. Существенно и
то, что, пока широкая тематика ЗИИИ пользуется определенным
вниманием профессиональной общественности и органов власти на
Западе, проблема ЗИИИ против МИПБ получила приоритетное
рассмотрение именно в работах российских исследователей. Результаты
исследований озвучены на авторитетных международных конференциях
и опираются на целый ряд публикаций, сформирована международная
группа специалистов, поддерживающих это новое направление;
 подтема

«Угроза

овладения

террористами

технологиями

информационно-психологического воздействия на базе искусственного
интеллекта и возможные пути ее нейтрализации» должна получить
развитие в теории и практике антитеррористических структур России и
других стран;
 изыскать возможности для создания в России исследовательского центра
по рассмотрению ЗИИИ против МИПБ;
 исследовать возможности развития широкого (сильного) искусственного
интеллекта с учетом возможных угроз для МИПБ уже сегодня;
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 крайне важно рассматривать вопросы ЗИИИ против МИПБ в контексте
разнообразия моделей социального развития на основе все более
широкого внедрения ИИ в общественную жизнь.
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Abstract
The article presents an analysis of new threats to international psychological security caused by
the rapid introduction of artificial intelligence (AI) into various spheres of public life, as well
as its malicious use by aggressive actors of international relations. Compared to the positive
use of AI, the aspect of AI malicious use associated with threats to international psychological
security is much less studied. The author presents only some of the methods of artificial
intelligence malicious use: the window of opportunities for such use is steadily growing, the
quality and depth of penetration into the public consciousness with the help of AI is increasing.
This naturally occurs with the improvement of AI technical capabilities and the growing
demand for such opportunities on the part of selfish interest groups under the growing global
crisis, the decline in the living standards of the majority of the population in the majority of
countries, the growth of social and property polarization, the dangerous growth of geopolitical
rivalry. The author gives a definition of international psychological security, offers possible
classifications of AI malicious use based on implementability, territorial coverage, the degree
of damage, and the speed and forms of propagation. The author defines the purpose and
objectives of AI malicious use, assesses some current and future threats of such use in the
context of threats to international psychological security. The study confirms that the malicious
use of AI raises threats to international psychological security to a qualitatively new level that
requires an adequate assessment and response from society and public authorities.
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Аннотация
С середины восьмидесятых годов ХХ века с целью реструктуризации государственных
предприятий и повышения их эффективности в Китае началось формирование бизнесгрупп, предприятия которых сегодня являются мировыми лидерами в соответствующих
отраслях. Правительство Китая как на центральном, так и на местном уровне сыграло
определяющую роль в процессе их создания и развития. В статье рассмотрено
формирование и становление бизнес-групп до 2003 г., когда был создан Комитет по
контролю и управлению государственным имуществом Китая как единый орган по
распоряжению и управлению государственными активами. Предполагалось, что
создание бизнес-групп решит проблему рассеянных производственных мощностей и
неэффективного управления за счет формирования горизонтальных ассоциаций для
обмена брендами, каналами сбыта или производственными мощностями. По мере того,
как становились очевидными недостатки данной организационной формы,
правительство поддержало развитие долевого участия и укрупнения бизнес-групп за
счет слияний и поглощений убыточных и технологически отсталых предприятий более
эффективными компаниями. В 1990-е гг. был поэтапно реализован пилотный проект по
созданию крупнейших бизнес-групп, для участия в котором отбирались предприятия,
имеющие потенциал в дальнейшем выполнить роль локомотива китайской экономики.
Правительство КНР приняло многочисленные меры с целью оказания поддержки
экспериментальным предприятиям. В частности, были проведены многочисленные
политические и административные реформы, к которым относятся разделение права
собственности и права владения и хозяйствования, сокращение количества
административных органов и ведомств и формирование единого ведомства по
управлению государственными активами. Помимо этого, экспериментальной группе был
обеспечен доступ к льготному финансированию, включая субсидированные кредиты,
краткосрочные кредиты, доступ к иностранной валюте для импорта технологий и т.д.
В статье автор перечисляет формальные признаки бизнес-группы, рассматривает
нормативную базу их развития, а также комплекс мер, принятых государством, в
контексте масштабного процесса реформы государственных предприятий.
Ключевые слова
Бизнес-группы, государственные предприятия, система современных предприятий,
холдинговая компания, эффективное управление.
DOI: 10.24411/2070-1381-2019-10014

Введение
Происхождение крупных китайских бизнес-групп, qiye jituan, связано с
преобразованием системы управления государственными предприятиями, начало
которому было положено на 3-м Пленуме ЦК КПК 11-го созыва в 1978 г. Курс
реформирования был закреплен в «Постановлении о реформе экономической системы»
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3-го Пленума ЦК КПК 12-го созыва (1984 г.), где политическое руководство заявило о
необходимости развития многообразных форм экономики и способов хозяйствования.
Таким

образом,

в

институциональной

1980-е гг.
среды,

в

стала

очевидна

которой

главная

необходимость
задача

формирования

реформ —

повышение

эффективности и конкурентоспособности госпредприятий — могла быть реализована в
ускоренные сроки. С точки зрения китайского правительства, реструктуризация
государственных предприятий в группы по примеру японских keiretsu или корейских
chaebol могла решить в первую очередь проблему неэффективности за счет
обеспечения масштаба и повышения уровня специализации. Предполагалось также, что
бизнес-группы

способствовали

более

эффективному

внедрению

новых

форм управления1.
Понятие и структура бизнес-групп
Государственное статистическое управление КНР определяет бизнес-группу
как совокупность юридически независимых субъектов, которые частично или
полностью принадлежат материнской компании и зарегистрированы как дочерние
компании этой материнской компании. Они также должны быть зарегистрированы в
Государственном торгово-промышленном управлении КНР2.
Право на регистрацию получает только крупная бизнес-группа, в которой
материнская компания имеет уставной капитал более 50 млн юаней и пять или более
дочерних компаний, а бизнес-группа в целом регистрирует уставный капитал (включая
дочерние компании тесной и прочих видов связи) более 100 млн юаней
[Lee, Kang 2010, 213].
В группе предприятий различается материнское ядро в виде крупного
материнского предприятия (mu gongsi), предприятия тесной связи — дочерние
компании, акции которых или контрольный их пакет принадлежит материнской
компании,

предприятия

полутесной

связи —

компании,

представляющие

вспомогательный слой групп предприятий с долей акций, находящихся в материнской
компании (zi gongsi), и предприятия рыхлой связи — дополняющий слой системы
Количественные исследования, посвященные взаимосвязи принадлежности к бизнес-группе и
показателям эффективности фирмы, показывают неоднозначные результаты. В то время как ряд
исследователей приходит к выводу, что фирмы, состоящие в некой бизнес-группе, показывают более
высокие экономические показатели, чем фирмы, которые членами таковой не являются [Chang, Choi
1988; Keister 1998; Khanna, Palepu 1997], другие исследователи получают смешанный результат или
находят доказательства отрицательной корреляции [Bertrand et al. 2002; Yafeh 2003].
2 В октябре 2018 г. Государственное торгово-промышленное управление было упразднено в результате
административной реформы. Его полномочия были переданы новому органу, Государственному
управлению по регулированию рынка.
1
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групп предприятий, связанный с материнской компанией и с предприятиями тесной
связи стабильными отношениями сотрудничества (sun gongsi) [Муромцева, Жань 2017,
33–34]. Отдельные предприятия группы часто связаны друг с другом через долевую
собственность и договорные союзы в одних и тех же или взаимодополняющих
отраслях, с бизнес-группами провинциального уровня, а также государственными
учреждениями неэкономического характера, такими как университеты. Если бизнесгруппа является частью холдинга, то в структуре группы появляется «надстройка»,
уровень, который объединяет несколько бизнес-групп (zumi gongsi). В таком случае
холдинговые компании групп выступают центром по хозяйственному использованию
активов, инвестированию, финансовому учету и контролю (Рисунок 1).

Рисунок 1. Структура бизнес-группы3
Происхождение
Государство играло в возникновении и развитии бизнес-групп в Китае
определяющую роль, поскольку они сформировались в результате постепенного
перехода к

плановой

рыночной

экономике под

руководством и

контролем

Коммунистической партии. Правительство активно участвовало в процессе создания и
Составлено автором по [Муромцева, Жань 2017; Lee, Jin 2009]. Процентное соотношение соответствует
долевому участию членов в других предприятиях группы.
3
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развития бизнес-групп на центральном и провинциальном уровнях, придерживаясь при
этом

принципа

градуализма,

свойственного

китайской

модели

проведения

преобразований. Л. Кейстер выделяет три этапа становления бизнес-групп: этап
зарождения

(с

1985 г.

по

1986 г.),

когда

китайское

правительство

начало

экспериментировать с созданием бизнес-групп, этап развития (с 1986 г. по 1989 г.),
когда группы начали появляться как добровольно, так и при содействии государства, и
этап распространения (с 1990 г.), для которого характерно формирование бизнес-групп
как в рамках, так и за пределами государственного сектора. Последний этап
ознаменовался наиболее быстрым появлением бизнес-групп во всех отраслях
промышленности и географических районах [Keister 2000, 34–60].
Необходимость формирования бизнес-групп была обусловлена задачей
преобразования государственных предприятий с целью повышения их эффективности
[Lee, Jin 2009, 88]4. Несмотря на проведенные реформы, в рамках которых
госпредприятия

получили

расширенные

права

в

управлении

хозяйственной

деятельностью, а также возможность распоряжаться частью прибыли, была очевидна
необходимость более комплексных решений, затрагивающих не только систему
оперативного управления.
Структура плановой экономики КНР до начала реформ была ориентирована на
обеспечение региональной самодостаточности. Местные правительства поддерживали
в своих провинциях развитие предприятий регионального подчинения во всех
промышленных отраслях. Госпредприятия отличались низким уровнем специализации
и

были

вертикально

интегрированы,

то

есть

контролировали

все

звенья

производственной цепи и производили максимально возможное многообразие
исходных продуктов [Marukawa 1995, 330–355]. Масштаб деятельности подобных
госпредприятий был, как правило, ограничен регионом их локализации.
Помимо этого, одно и то же предприятие как центрального, так и
регионального подчинения находилось чаще всего в ведомственном управлении
многочисленных органов государственной власти, каждый из которых, а порой и
несколько, контролировали отдельный этап производственного процесса. В 1978 г.
насчитывалось

около

350 тыс.

государственных

предприятий,

принадлежащих

различным министерствам и различным местным органам власти [Yu et al. 2009, 1618].

К. Ли и К. Джин выделяют три основных причины формирования бизнес-групп: гипотеза провала
рынка (или институциональной пустоты), гипотеза ресурсов предприятия и гипотеза о роли бизнес-групп
в качестве инструмента догоняющего развития (или гипотеза государственного активизма).
4
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Макроэкономическая

ситуация

усложняла

проведение

реформы

госпредприятий. В условиях плановой экономики в конце 1970-х гг. фондовых рынков
не существовало; крупные национальные банки действовали под эгидой Центрального
банка и занимались главным образом предоставлением государственных кредитов.
Государственные средства были ограничены и распределялись в соответствии с
социальными и политическими, а не производственными критериями; при этом
государственные займы были единственным доступным источником финансирования
[Keister 1998, 408].
Таким образом, неэффективность госпредприятий была вызвана в первую
очередь нерациональным использованием производственных мощностей, отсутствием
мобильности между производственными факторами и эффективных рынков сбыта,
неэффективностью управленческой системы, а также спецификой финансирования
промышленного сектора. Анализируя опыт Кореи и Японии, правящая элита КНР
приняла решение о реструктуризации государственных предприятий в хозяйственные
объединения (jingji lianying) на примере аналогичных структур в Японии (keiretsu) и
Корее (chaebol)5. Наряду с поиском решений для вышеуказанных проблем
предпринимательские группы рассматривались также в качестве средства поддержания
занятости и социальной стабильности. Предполагалось, что путем принуждения или
стимулирования прибыльных предприятий к поглощению менее прибыльных
предприятий удастся сгладить переход от плановой экономики к рыночной.
C целью содействия формированию подобных альянсов в июле 1980 г. было
обнародовано «Временное постановление Госсовета КНР о мерах поощрения
хозяйственных объединений» [Муромцева, Жань 2017, 14]. Этот и прочие нормативные
акты, принятые в начале 1980-х гг., обеспечили основу для их формирования, которое
происходило за счет объединения предприятий по горизонтали из одной или различных
отраслей и ведомственного подчинения.
На ранней стадии хозяйственные объединения создавались на контрактной
основе

в

первую

очередь

для

обмена

брендами,

каналами

сбыта

или

производственными мощностями. Иногда подобный союз расширялся за счет
взаимодействия между гражданскими и военными подразделениями, а также между
промышленными структурами, университетами и исследовательскими институтами.
Таким образом, предприятия использовали эти ассоциации для восполнения пробелов
В 1979 г. группа китайских ученых несколько раз посетила Японию, чтобы разобраться в организации и
функционировании keiretsu, и доложила о своих исследованиях Государственному Совету.
5
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на рынках, которые были недостаточно развиты [Hahn, Lee 2006, 210]6. К апрелю
1981 г. Эрци (в будущем — Дунфэн), крупный автопроизводитель, стал одним из
первых экспериментальных предприятий, который расширил деятельность от
преимущественно заводских операций до региональной и диверсифицированной
группы предприятий.
В период с 1980 по 1986 год было сформировано около 32 000 деловых союзов
из более чем 63 000 государственных предприятий [Milhaupt, Lin 2013, 713]. Однако
уже в середине 1980-х гг. стали очевидны ограничения подобной организационной
формы, связанные, в частности, с тем, что предприятия оставались объектами
государственного планирования, чья деятельность регулировалась в первую очередь
соответствующими отделами.
В марте 1986 г. Госсовет КНР опубликовал «Постановление о некоторых
вопросах горизонтального объединения хозяйственных предприятий» [Муромцева,
Жань 2017, 19], которое стало точкой отчета в процессе развития бизнес-групп от этапа
зарождения к этапу развития. В это же время видные китайские экономисты и
политики, в том числе специально созданные исследовательские группы Центра
исследований экономического развития при Государственном совете 7, занялись
рассмотрением возможных мер, направленных специально на продвижение крупных
деловых объединений. В 1986 г. экспериментальная выборка была расширена еще на
две группы автомобильной промышленности, Цзефан и Группа тяжелых транспортных
средств. Их статус был подкреплен программным документом «Уведомление о
создании совместных управляющих компаний Цзефан, Дунфэн и Группы тяжелых
транспортных средств, имеющих льготный статус планирования», за счет которого
автопроизводителям «большой тройки» было уделено особое место в разработке
государственных мер относительно оказания поддержки процессу формирования
бизнес-групп. В этом же году была зарегистрирована Ассоциация бизнес-групп Китая,

Агрегированных статистических данных или отчетов по ранним объединениям не существует,
поскольку они не имели названия, официального или неофициального, и не были никак зафиксированы.
7 Центр исследований экономического развития при Государственном совете является крупнейшим
аналитическим
центром,
занимающимся
изучением
долгосрочных
трендов
в
области
макроэкономической политики, стратегии развития, региональной экономической политики,
промышленной экономики и промышленной политики, сельской экономики, технической экономики и
внешнеэкономических связей.
6
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основная функция которой является оказание консультативной и организационной
поддержки предприятиям, входящим в бизнес-группу8.
Накопленный опыт нашел отражение в принятом в декабре 1987 г.
постановлении «Соображения по созданию и развитию бизнес-групп» [Муромцева,
Жань 2017, 14], которое стало первым официальным документом, оповещающим о
намерении

правительства

придать

эксперименту

раскрывало

юридическую

составляющую

масштабный

бизнес-группы,

характер.

а также

Оно

определяло

организационную структуру (четырехуровневая система управления предприятиями, о
которой

говорилось

выше)

и

стандарты,

которым

бизнес-группа

должна

соответствовать для получения права регистрации в Главном управлении торговопромышленной администрации КНР. Как хозяйственные объединения группы не
являлись субъектами, наделенными статусом юридического лица (таким субъектом
впоследствии стала холдинговая корпорация, которая как ядро группы осуществляла
координацию деятельности ее членов).
Положение также предусматривало статус льготного планирования для бизнесгрупп, в частности право создавать финансовые компании (caiwu gongsi), которые
играли

роль

внутригрупповых

государственных

планов

банков.

крупные

Помимо

бизнес-группы

этого,

при

составлении

национального

значения

приравнивались по статусу к провинциям.
Принятие

вышеупомянутых

распоряжений

способствовало

укрупнению

госпредприятий за счет слияний и поглощений, а также изменению характера
взаимодействия между членами бизнес-групп, по сравнению с их предшественниками.
Примерно после 1988 г. деловые объединения, сформированные на основе контрактов,
стали трансформироваться в бизнес-группы, основанные на долевом участии между
компаниями-членами9. С этой целью использовались различные инструменты: обмен
долевым участием, слияния и поглощения, перекрёстное приобретение долей

Ассоциация бизнес-групп Китая является юридическим лицом, зарегистрированным в Министерстве
гражданской администрации КНР. На сегодняшний день организация насчитывает более 200 членов,
главным образом государственные предприятия центрального подчинения, часть из которых входит в
500 крупнейших мировых компаний: Introduction of CGCA // China Group Companies Association
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.cgcpa.org.cn/english/Profile/2013-04-10/2706.html
(дата
обращения: 08.06.2019).
9 Изменению характера взаимодействия предприятий в рамках бизнес-групп с помощью рыночных
инструментов способствовало принятие «Закона о промышленных предприятиях общенародной
собственности» 13 апреля 1988 г., который предусматривал разделение функций собственника и
управленца, передавал руководству предприятий право владения, пользования и распоряжения
имуществом, предоставленного им в хозяйственное управление, а также определял рыночный характер
деятельности государственных предприятий.
8
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административными способами и т. д. Так была решена не только проблема свободного
организационного характера внутригрупповой структуры, но и затронуты три «кита»
управления госпредприятиями, а именно: ведомственные отношения, финансовые
отношения и права собственности.
Помимо укрепления взаимодействия предприятий, внутри группы происходило
их укрупнение за счет поощряемой государством реструктуризации. К концу 1988 г. в
общей сложности 2856 предприятий были поглощены или объединены с 3424 другими
предприятиями, хотя только четверть из них были признаны прибыльными. Более
двадцати семи провинций и городов были вовлечены в этот процесс. Роль
инкорпорирования и санации неэффективных предприятий являлась, таким образом,
одной

из

ключевых

особенностей

развития

и

продвижения

бизнес-групп

[Sutherland 2003, 47].
Несмотря на то что в связи с событиями на площади Тяньаньмэнь в 1989 г.
масштабная рыночная программа была свернута, были заложены основы системы
управления государственными бизнес-группами и дан старт процессу, главными
субъектами которого стали 120 крупных предприятий, которые были первопроходцами
в создании национальной команды Китая на глобальном рынке.
«Постановление

об

отборе

крупнейших

бизнес-групп

в

качестве

экспериментальных единиц»
На первом этапе Госсовет КНР одобрил отбор в декабре 1991 г. пятидесяти
семи групп. Предварительно проект эксперимента, цели и принципы его проведения с
испытательными группами, а также необходимые условия для отбора испытуемых
были разработаны Госпланом КНР совместно с Комитетом Госсовета КНР по делам
хозяйственной реформы и представлены на рассмотрение в августе 1991 г. В декабре
1991 г. Госсовет КНР издал «Уведомление об отборе крупнейших бизнес-групп в
качестве экспериментальных объектов»10, где перечислялись пять основных целей
реализации проекта. Во-первых, за счет создания групп планировалось поощрять
специализацию и сокращать дублирование с тем, чтобы исправить историческое
наследие географически рассредоточенной мелкой промышленности с неспособностью
достичь экономии за счет масштаба. Во-вторых, группы рассматривались как важные
агенты и средства преодоления существующих региональных и ведомственных
國務院批轉國家計委、國家體改委、國務院生產辦公室關于選擇一批大型企業集團進行試點請示的通
知 (Information about selecting a patch of largest business groups as experimental units ) // The State Council
the People’s Republic of China [Электронный ресурс]. URL: http://www.gov.cn/zhengce/content/201012/31/content_1670.htm (дата обращения: 08.06.2019).
10
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барьеров, которые сдерживали естественный рост крупных предприятий. Наделяя
группы определенной степенью автономии, политическое руководство создавало
новых надведомственных агентов, способных вытеснить прежнюю государственную
бюрократию. В-третьих, группы должны были предоставить ведущим предприятиям
возможность координировать деятельность предприятий-членов, в частности, для
направления инвестиционных средств в конкретные области экономики с целью
концентрации финансового капитала и осуществления единого планирования в рамках
группы.

В-четвертых,

было

заявлено

о

намерении

создать

крупные

конкурентоспособные на международном уровне группы. Эта цель стала приоритетной
в последующие годы, вытеснив все остальные. Пятая и последняя заявленная цель
создания групп — повышение эффективности макроэкономических реформ путем
поглощения более мелких, часто убыточных предприятий с тем, чтобы путем создания
ряда крупных предприятий в качестве ядра предпринимательских групп государство
могло более эффективно руководить экономической деятельностью большого числа
малых и средних предприятий. Госсовет предусмотрел четыре критерия для отбора,
которые предусматривали наличие сильного материнского ядра и сплоченности между
членами группы.
После утверждения Госсоветом КНР «Постановления об отборе крупнейших
бизнес-групп в качестве экспериментальных единиц» Госплан КНР совместно с
Комитетом Госсовета КНР по делам хозяйственной реформы принял «Порядок
утверждения экспериментальных бизнес-групп», в результате чего были утверждены 57
групп предприятий, которые подлежали реформированию в соответствии с целями
государства и при его поддержке. Очевидный перекос приходился на предприятия из
системообразующих отраслей, таких как энергетика, оборона и строительство.
Например, было включено пять групп по производству электроэнергии и пять групп по
производству оборудования, а также три крупных национальных строительных и
технологических проекта, связанных с производством электроэнергии. Группа
Шеньхуа была задействована в угольной промышленности, транспорте и энергетике,
Гуандуньская

группа

атомной

энергетики

занималась

разработкой

атомных

электростанций и Группа Гежуба, которой было поручено строительство плотины ГЭС,
соответственно, они имели огромное общенациональное значение. Помимо этого, были
представлены шесть авиационных групп, играющих важную роль в обеспечении
национальной обороны, а также добавлены три группы, занимающиеся гражданскими
авиаперевозками, и четыре лесохозяйственные группы.
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«Закон о компаниях» и «система современных предприятий»
На XIV съезде КПК в 1992 г. лозунг «государство регулирует рынок, рынок
направляет

деятельность

предприятий»

был

заменен

курсом

на

создание

«социалистической рыночной экономики». Оптимизация управления предприятиями
вошла в число задач новой экономической стратегии «не выпускать из рук крупные,
отпустить мелкие» с перспективой полного разделения административной власти от
хозяйствующих

организаций,

превращения

последних

в

самостоятельных

товаропроизводителей со статусом юридических лиц.
В ноябре 1993 г. на 3-м Пленуме 14-го созыва был провозглашен новый подход
к преобразованию предприятий, взявший курс на создание системы современных
предприятий при доминирующих позициях общественной формы собственности. По
существу, его решения, вынесенные в постановление «О некоторых возможностях
создания системы социалистической рыночной экономики», были направлены на
закрепление

рыночной

сути

хозяйственной

реформы

и

на

преобразование

государственных предприятий в самостоятельных хозяйствующих полноценных
рыночных субъектов. В материалах 3-го Пленума впервые было сформулировано
положение о формировании новой структуры имущественных прав в целях увеличения
доли предприятий смешанной формы собственности.
В этих целях была разработана концепция создания «Системы современных
предприятий», направленная на преобразование государственных предприятий в
самостоятельные субъекты с той или иной долей государственной собственности.
В декабре 1993 г. был принят «Закон о компаниях», направленный на реализацию
данной концепции, который определил основные организационно-правовые формы
организации производства и зафиксировал положения о том, как могут быть
реализованы отношения собственности между государством и компаниями, а также
предусматривал три возможных варианта образования государственного пая.
«Мнения по вопросу расширения эксперимента с крупными бизнес-группами»
После пятилетнего перерыва, в апреле 1997 г., было опубликовано второе
крупное постановление Госсовета «Мнения по вопросу расширения эксперимента с
крупными

бизнес-группами»11,

касающееся

новых

приоритетов

в

развитии

關于深化大型企業集團試點工作的意見 (Circular of the State Council on the Approval and Transmission of
the Suggestions of the State Planning Commission, the State Economic and Trade Commission and the State
Restructuring Commission on the Work of Deepening the Experiments of Large-size Enterprise Groups) //
Invest in China [Электронный ресурс]. URL: http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_2923_0_7.html (дата
обращения: 08.06.2019).
11
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предпринимательских объединений. В нем отмечалось, что заявленные в первом
постановлении цели были в основном достигнуты, и подчеркивалось начало нового
этапа

в

развитии

бизнес-групп.

Количество

экспериментальных

объектов,

представленных крупными межотраслевыми и межрегиональными объединениями,
было расширено с 57 до 120. Продвигая программу предыдущего постановления, новое
постановление зафиксировало два важных изменения, связанных с переходом на
интенсивный рост и повышением конкуренции по мере открытия экономики. Исходя из
этого, признавалось, что необходимо увеличить размер предприятий и сосредоточить
внимание на их международной конкурентоспособности.
Далее

роль

групп

в

содействии

«макроэкономической

стабильности»

упоминалась лишь мимоходом, что означало намерение государства отойти от
политики принудительных слияний, и была расширена инвестиционная функция
материнской компании, предоставляющая ей большую свободу в координации новых
инвестиционных проектов, а также в использовании иностранного капитала для новых
проектов. Поощрялся также листинг материнских компаний на внутреннем и
международном фондовых рынках и выпуск корпоративных облигаций. Торговые
права были распространены на другие предприятия-члены предпринимательских
групп. Как и в предыдущие годы, поощрялось создание технологических и
исследовательских центров в рамках групп.
Изменения произошли в составе группы. Быстрый рост спроса на ряд новых
потребительских товаров стимулировал промышленное развитие в 1990-е гг. и отчасти
обусловил изменение политических приоритетов. В группах из системообразующих
отраслей, таких как производство электроэнергии/энергетического оборудования,
оборона или инфраструктура, не было никаких дополнений. Вместо этого было
увеличено количество участников в сталелитейной, автомобильной, химической,
электронной и машиностроительной промышленности: в сталелитейной — с четырех
до восьми, в автомобильной — с трех до шести, в химической — с четырех до семи, в
электронной — с трех до десяти. Были также добавлены еще три фармацевтические,
две горнодобывающие, три строительные группы и четыре группы из торговой
отрасли. Это, в частности, было попыткой способствовать олигополистической
конкуренции между группами в соответствии с принципами, используемыми в
промышленной политике в Южной Корее и Японии [McCraw 1997, 543].
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Меры по реализации
Административные реформы
Реформа

государственных

предприятий

и

формирование

бизнес-групп

проходили одновременно с административными реформами, которые были направлены
на повышение эффективности бюрократического аппарата и на создание более
благоприятной для рынка экономической среды. C начала формирования бизнес-групп
в 1980-х гг. и до 2003 г., когда был создан Комитет по контролю и управлению
государственным

имуществом

Китая,

было

проведено

четыре

раунда

административных реформ: в 1982, 1988, 1993 и 1998 гг.
Реформа 1982 г. была направлена на реализацию экономической программы,
принятой в сентябре на XII съезде КПК. В 1981 г. центральный правительственный
аппарат насчитывал 100 ведомственных учреждений министерского уровня (gongzuo
bumen), из которых не менее 65 отвечали за экономическое управление [Brødsgaard
2012, 627]. Программа административной рационализации включала в себя две
институциональные инициативы. Во-первых, китайское руководство осуществило
тщательную программу оптимизации бюрократической системы, в результате которой
число государственных органов центрального уровня сократилось в 1983 г. до 61
[Zheng 2003, 89]. Во-вторых, были усилены институты власти, занимающиеся
вопросами экономических преобразований. В частности, реформа Государственного
комитета по экономическим вопросам позволило ему стать на данном этапе наиболее
влиятельным органом, отвечающим за формирование рыночной экономики. Он
объединил пять государственных комитетов, одну рабочую группу Государственного
совета и пять государственных департаментов. Он также включил в себя часть функций
планирования и координирования экономической деятельности многочисленных
упраздненных комитетов [Ibid., 87–89].
Помимо этого, в 1982 г. был учрежден Комитет Госсовета КНР по делам
хозяйственной реформы, который вошел в состав Госсовета КНР и находился
непосредственно под руководством влиятельного премьер-министра Чжао Цзыяна.
Предполагалась, что Комитет будет выполнять роль аналитического центра, основной
функцией которого должна была стать разработка последовательной программы
экономических реформ.
На этом этапе начался процесс формирования холдинговых компаний, которые
взяли на себя функции, ранее выполнявшиеся национальными министерствами. Так, в
результате рационализации деятельности Министерства нефтепромышленности были
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созданы три новые крупные компании: Китайская национальная корпорация по
эксплуатации морcких нефтяных ресурсов (1982 г.), Китайская нефтехимическая
корпорация (1983 г.) и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (1988 г.).
Китайская национальная корпорация по эксплуатации морcких нефтяных ресурсов,
продолжая оставаться в ведомстве Министерства нефтепромышленности до его
упразднения в 1988г., была сформирована по образцу международных нефтяных
компаний и создана для основания совместных предприятий с иностранными фирмами,
ведущими работу в территориальных водах Китая. На сегодняшний день она в первую
очередь является добывающей компанией, которая лидирует в морской нефтяной
промышленности Китая. Китайская нефтехимическая корпорация, основанная в 1983 г.
из

нефтеперерабатывающих

и

маркетинговых

активов

Министерства

нефтепромышленности и Министерства химической промышленности, имеет самую
большую

перерабатывающую

мощность

в

Китае.

Китайская

национальная

нефтегазовая корпорация получила активы Министерства нефтепромышленности в
области разведки и добычи [Downs 2009, 122].
На ХIII съезде КПК в октябре-ноябре 1987 г. руководство объявило о курсе
построения «социализма с китайской спецификой». Лозунг 1981 г. «плановая
экономика —

главное,

рыночная —

дополнительное»

был

заменен

новым —

«государство регулирует рынок, рынок направляет деятельность предприятий». В
конце декабря 1987 г. Ли Пэн объявил о проведении второго раунда административной
оптимизации, которая состоялась в 1988 г. На этот раз количество министерств и
комитетов было сокращено с 45 до 41, непосредственно связанных с ними органов —
с 22 до 18, а общее число государственных бюрократических учреждений — с 72 до 68.
Госплан КНР был расширен путем принятия Государственного комитета по
экономическим вопросам [Brødsgaard 2002, 371].
Далее

было

осуществлено

институциональное

разграничение

функций

собственника и управленца государственным имуществом. В то время как от лица
народа функцию собственника государственного имущества продолжал выполнять
Госсовет КНР, функция управления была возложена на Министерство финансов и
созданное в 1988г. Управление по делам госимущества. Несмотря на то что Управление
подчинялось Министерству финансов, то есть его правовой статус оказался сильно
пониженным, по сравнению с изначальным проектом прямого подчинения ВСНП, оно
получило ряд обширных полномочий: разработка общих установок функционирования
системы управления госимуществом и подготовка соответствующих законодательных
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актов, обследование общего состояния дел в государственном секторе и введение
порядка регистрации, систематический контроль над использованием государственного
имущества. В сотрудничестве с другими государственным учреждениями Управление
отвечало за внедрение новых методов хозяйствования (подряд, аренда, акционерные
общества, смешанные предприятия) и соблюдение при этом имущественных и
финансовых интересов государства. Для небольших государственных предприятий,
управляемых местными органами власти, Управление делегировало свои полномочия
филиалам на местном уровне, а те, в свою очередь, передавали повседневную работу
государственным компаниям по управлению активами. Данные компании, которые
играли исполнительную роль, были аналогичны финансовым холдинговым компаниям
на уровне центрального правительства и в первую очередь должны были обеспечивать
текущую стоимость государственных активов (Рисунок 2).

Рисунок 2. Схема системы управления государственным имуществом 1988–
1998 гг.12

12

Составлено автором по [Huchet, Richet 2002].
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Программа административных преобразований в 1993 г. не соответствовала
масштабу

проводимых

экономических

реформ.

Помимо

незначительных

количественных изменений в составе министерств, необходимо упомянуть о создании
Государственного комитета экономики и торговли, который возглавил вице-премьер
Чжу Жунцзи. В краткосрочной перспективе предусматривалось, что Комитет возьмет
на себя ответственность за внедрение элементов системы современных предприятий на
государственных предприятиях. Впоследствии он стал институциональной основой
радикальных экономических реформ.
Важное нововведение в области управления государственными предприятиями
и развития предпринимательских групп было представлено за счет эксперимента с
крупными национальными холдинговыми компаниями, сформированными на основе
преобразования прежних государственных органов управления в центре и на местах
или преобразования существующих общегосударственных отраслевых компаний.
Испытания начались в 1994 г. с трех национальных групп, две из которых (Китайская
авиапромышленная корпорация и Китайская нефтехимическая корпорация) также были
включены в состав экспериментальной выборки в 1991 г. Между Управлением по
делам госимущества и «материнскими» предприятиями вводилась «промежуточная
инстанция»: кредитно-денежная организация холдингового типа. Таким образом, была
представлена

новая

трехуровневая

система

управления

государственными

предприятиями, где Управление по делам госимущества выступало в роли
собственника госимущества, который передал свои права управления объектами
госсектора специальным государственным организациям холдингового типа, а те, в
свою очередь, регулировали деятельность материнских компаний.
Однако данная система не просуществовала долго и была упразднена в 1998 г.
в рамках всеобъемлющей административной реформы. Во рамках 15-го съезда ВСНП в
1997 г. руководство КПК заявило, что углубление преобразовательных процессов
государственных предприятий будет стоять во главе политической повестки новой
администрации. На этом съезде Чжу Жунцзи был выдвинут на пост премьер-министра,
которого предстояло избрать на съезде ВСНП в 1998 г., что означало передачу ему
основных полномочий в планировании программы реструктуризации бюрократической
системы в 1998 г. Как и ожидалось, Чжу заявил, что его новая администрация будет
уделять приоритетное внимание реформе и реорганизации Государственного совета и
его министерств [Zheng 2003, 97].
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В рамках реформы, во-первых, было упразднено 15 отраслевых министерств, с
41 до 29, а центральный аппарат Государственного совета сокращен с 32 000 до 16 000
человек [Brødsgaard 2002, 375]. Во-вторых, Комитет Госсовета КНР по делам
хозяйственной реформы был выведен из состава Госсовета КНР, что означало
понижение статуса и фактически утрату влияния.
В-третьих, наряду с ослаблением Госплана КНР, который сменил свое название
на Государственный Комитет по развитию и планированию, произошло усиление
Государственного комитета экономики и торговли. Ряд министерств вошли в состав
последнего и были реорганизованы в отделы, в результате чего он превратился в самый
мощный координирующий орган для разработки экономической политики в Китае.
В-четвертых, Управление по делам госимущества вошло в Министерство
финансов КНР, а затем и вовсе было ликвидировано. Внешне это аргументировалось
необходимостью проводившейся административной реформы. Можно предположить
наличие и других причин, в числе которых недееспособность Управления, которое все
хуже соответствовало новым требованиям, и после десяти лет своего существования
оно

превратилось

фактически

в

бюрократическую

организацию

по

регистрации госучреждений.
В результате его ликвидации функция по управлению госимуществом
оказалась рассредоточенной по разным ведомствам, и до 2003 г. самостоятельного
централизованного органа управления государственным имуществом не было.
Вопросами управления государственными активами занимались пять учреждений,
выполняющих соответствующие функции: Министерство финансов отвечало за
контроль над доходами и прибылью; Центральный комитет Коммунистической партии
по работе с крупными предприятиями занимался вопросами назначения высшего
руководства крупнейших фирм; Государственный комитет экономики и торговли
отвечал за промышленную политику и реструктуризацию; Государственный плановый
комитет — за инвестиции; Министерство труда — за разработку и утверждение
законопроектов касательно заработной платы. Важную роль в этой новой модели
управления сыграл Центральный комитет Коммунистической партии по работе с
крупными предприятиями, отвечающий за выдвижение кандидатур на руководящие
должности в крупных предприятиях, курируемых непосредственно Государственным
Советом [Guthrie et al. 2015, 82].
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Статус льготного планирования
В рамках предоставления вышеупомянутым автомобильным группам статуса
льготного планирования в 1981–1986 гг. предприятия получили реальную автономию в
стратегических решениях, касающихся таких областей, как объем выпуска продукции,
участие в строительных и инвестиционных проектах, использование иностранных
технологий, а также размер заработной платы и финансовое планирование. К концу
1991 г.

всем

экспериментальным

группам

был

предоставлен

статус

льготного планирования.
Данный эксперимент изменил характер взаимодействия между предприятиями
и государственными учреждениями. Вместо получения заказов стало возможным
напрямую обращаться в департамент государственного планирования и другие
необходимые органы, непосредственно информируя о планах и потребностях
предприятий. К 1991 г. было предоставлено право участвовать в совещаниях с
Госпланом КНР и соответствующими отделами министерств. Роль Госплана КНР
также изменился, теперь он предоставлял группам информацию макроэкономического
характера, чтобы помочь им лучше справляться с рыночными условиями, в которых
они не имели большого опыта.
Несмотря на то что по мере снижения значимости планирования эксперимент с
предоставлением подобного статуса был свернут, он сыграл важную роль в
стимулировании раннего развития предпринимательских групп.
Создание финансовых компаний
В конце 1980-х гг. финансовые рынки были не в состоянии эффективно
распределять средства, в результате чего многие предприятия остались без
необходимого капитала. Учитывая то, что к 1987 г. треть от общего объема продаж
группы была произведена между предприятиями-членами, возник вопрос о том, как
лучше развивать внутренние каналы распределения финансовых средств [Sutherland
2003, 58]. Было выдвинуто предложение о развитии внутригрупповых финансовых
институтов для компенсации несовершенств рынка. В июле 1987 г. в Дунфэн была
создана первая внутренняя финансовая компания группы (caiwu gongsi), которая
собирала и перераспределяла средства внутри группы, а также получала средства через
государственные

банки

от

имени

нуждающихся

в

финансировании

предприятий членов.
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Деятельность внутригрупповой финансовой компании дала предприятиям
группы возможность заниматься исследованиями и разработками, лучше управлять
инвестициями как внутри группы (то есть инвестициями в другие предприятия,
являющиеся членами той же группы), так и за ее пределами и, если необходимо,
удовлетворять короткие текущие операционные расходы [Keister 2001, 15]. Помимо
этого, финансовые компании также ввели инновационные меры, способствующие
росту групп, в частности предоставление краткосрочных кредитов предприятиямчленам в чрезвычайных ситуациях, а также внедрение схем рассрочки платежей,
которые не были доступны в условиях традиционных банковских займов.
Разграничение

прав

собственности

и

предоставление

управленческих

полномочий материнским предприятиям
Вопрос разграничения прав собственности стал ключевым в проводимых
реформах государственных предприятий и, соответственно, отразился на процессе
формирования бизнес-групп. Необходимо было найти решение для вышеуказанной
проблемы, чтобы предприятия, входя в состав бизнес-группы, по-прежнему оставались
в собственности местных органов власти.
С целью преодоления бюрократических препятствий и ускорения реализации
«Постановления об отборе крупнейших бизнес-групп в качестве экспериментальных
единиц»

в

сентябре

1992 г.

Управление

по

делам

госимущества

издало

разъяснительный документ «О том, как реализовать расширение управленческих прав и
возможностей экспериментальных бизнес-групп», в котором была закреплена передача
прав материнским предприятиям относительно предприятий тесной связи. Основным
инструментом при этом должно было стать долевое мажоритарное участие
материнских предприятий в дочерних компаниях.
Таким образом, эта мера была направлена на создание четко очерченной
структуры собственности среди основных членов бизнес-группы. Предоставление
материнскому предприятию права владения и, следовательно, управленческого
контроля над членами группы тесной связи соответствовала политике «шести единств»,
направленной на объединение членов группы вокруг материнского предприятия.
Помимо этого, за Управлением по делам госимущества закреплялась функция надзора
и контроля за деятельностью группы.
Как уже упоминалось, Дунфэн была первой бизнес-группой, которая
реализовала эти меры в 1990 г. под руководством Управления по делам госимущества.
Позже в этом же году эксперимент был расширен на три группы, а к 1992 г. количество
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испытуемых выросло до семи групп. С февраля 1993 г. эти права были предоставлены
большему числу экспериментальных групп. Правительства провинций и городов также
начали внедрять эту политику [Sutherland 2001, 93]. Ряд исследований по
предпринимательским

группам

Китая

доказал

взаимосвязь

сплоченности

и

эффективности бизнес-группы, придя к выводу, что чем более сплоченными являются
отношения в группе, тем эффективнее деятельность предприятий [Keister 2000, 236].
Банковская поддержка
Предоставление кредитов государственной банковской системой исторически
имело большее значение, чем фондовый рынок. По словам исследователей, крупные
государственные предприятия, в развитии которых было заинтересовано государство,
получили

доступ

ко

всем

источникам

официального

финансирования.

Они

воспользовались своими политическими связями, чтобы получить привилегированный
доступ к крупным государственным банкам и обеспечить все существующие формы
кредита (субсидированные кредиты, краткосрочные кредиты, доступ к иностранной
валюте для импорта технологий) [Huchet, Richet 2002, 176]. В 1997 г. в целом в КНР
число ведущих предприятий, получающих банковскую поддержку, увеличилось до 511
против 300 в 1996 г. В 1998 г. 512 ведущих государственных предприятий получали
банковскую поддержку [Муромцева, Жань 2017, 47].
Четыре крупных государственных банка, Торгово-промышленный банк Китая,
Сельскохозяйственный банк Китая, Банк Китая и Строительный банк Китая, приняли
активное участие в поддержке развития предпринимательских групп. Банковский
сектор также взял на себя ключевую роль в рационализации промышленности путем
поощрения слияний и банкротств. К примеру, Строительный банк Китая, который один
из первых инициировал политику банковской поддержки в 1995 г., разработал
упрощенную процедуру предоставления займов для бизнес-групп, а также создал
разветвленную
предоставляющих

сеть

филиалов,

консультации

размещенных
и

на

обеспечивающих

крупных
более

предприятиях,

легкий

доступ

к

рынкам капитала.
Экспортно-импортный банк Китая также внес свой вклад в развитие бизнесгрупп. Он предоставлял экспортные кредитные гарантии крупным фирмам в таких
секторах, как электроника, судостроение и высокотехнологичное машиностроение. К
примеру, в 1996 г. он гарантировал экспорт электроники и техники в более пятидесяти
стран на сумму 4.27 млрд долларов [Sutherland 2003, 64].
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Еще одним шагом, который был использован для того, чтобы ускорить процесс
формирования и становления бизнес-групп, стала ликвидация высокой задолженности
государственных предприятий путем превращения ее в пай государства. Программа
рекапитализации

государственных

банков

позволила

конвертировать

долги

государственных предприятий в активы государственных банков. В 1999–2000 гг.
Госсовет КНР учредил 4 компании по управлению собственностью — ««Хуажун»,
«Чанчэн», «Дунфан» и «Синда». Если раньше отношения банка и предприятия
строились по принципу «предприятие — банк», то новый эксперимент ставил между
предприятием и банком посредника — компанию-акционера. Образованные 4
компании-акционеры получили от Министерства финансов КНР уставной капитал в 10
млрд юаней каждая. Кроме уставного капитала, компании-акционеры получили от
банка, к которому они прикреплены, просроченную задолженность предприятий
(«плохие кредиты»). Компания «Синда» получила «плохие кредиты» Строительного
банка Китая, «Дунфан» — Банка Китая, «Чанчэн» — Сельскохозяйственного банка
Китая, «Хуажун» — Промышленно-торгового банка Китая. Общая сумма «плохих
кредитов» — 1,4 трлн юаней. Задача компаний акционеров — превращать «плохие
кредиты» банков в акционерный пай. Этот пай со временем может быть передан
предприятию или выкуплен им, кроме того, компания акционер может продать его
часть на рынке. По данным, приведенным на XVI съезде КПК, в 2002 г. 580
государственных предприятий произвели превращение долгов в акции на сумму 405
млрд юаней [Муромцева, Жань 2017, 49].
Заключение
Формирование и развитие бизнес-групп в Китае состоялись за счет оказания
масштабной государственной поддержки как на нормотворческом уровне, так и в
рамках реализации комплекса стимулирующих мер. Бизнес-группы рассматривались
как инструмент преодоления существующих изъянов рыночной структуры и системы
управления государственными предприятиями, поэтому их становление проходило в
контексте всеобъемлющих реформ промышленного сектора.
В соответствии с принципом градуализма формирование бизнес-групп
осуществлялось

в

несколько

этапов,

где

на

каждом

этапе

отбирались

экспериментальные субъекты с целью апробации эффективности принимаемых мер. На
первом этапе в 1980-е гг. основной целью было преодоление мелкомасштабности и
регионализма производства, поэтому структура бизнес-групп была закреплена в рамках
нормотворческой

деятельности,

а

также
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государственных предприятий. Предполагалось, что это поможет укрепить внутренние
связи между членами групп и вывести их из-под ведомственного контроля местных
органов власти.
В 1990-е гг. развитие бизнес-групп определялось в первую очередь внедрением
системы современных предприятий и усилением предприятий в стратегических и
системообразующих отраслях, из которых была сформирована команда национальных
чемпионов, конкурентоспособных на мировом рынке. Отбор экспериментальных групп
для этих целей был закреплен в государственных постановлениях Госсовета КНР в
1991 г. и в 1997 г., которые установили институциональные рамки самостоятельного
развития бизнес-групп.
К мерам, направленным на поддержку развития бизнес-групп, относятся
прежде всего многочисленные административные реформы, создание статуса льготного
планирования, формирование источников внутреннего финансирования, разграничение
прав собственности и предоставление расширенных управленческих полномочий
материнским компаниям, а также оказание масштабной финансовой поддержки.
Важнейшим административным преобразованием стало выделение материнских и
холдинговых компаний из системы государственных органов, а также внедрение новой
системы управления государственным имуществом, в которой Управление по делам
госимущества выполняло функцию надзора за деятельностью государственных
предприятий. Статус льготного планирования позволил предприятиям приобрести
навыки

самостоятельного

хозяйствования,

а

создание

финансовых

компаний

компенсировала пробелы в национальной финансовой системе. Усиление материнских
компаний соответствовало начальной цели укрепления взаимодействия предприятий
внутри группы, в то время как выход на биржу отдельных компаний создал
возможность

приобретения

долевого

участия

на

рынке,

что

способствовало

дальнейшему развитию внутренних связей и укрупнению бизнес-групп. Поддержка в
виде льготных кредитов и списания долгов создала дополнительные возможности для
развития и наращивания потенциала, который сделал возможным крупнейшим
китайским предприятиям занять лидирующие позиции на мировых рынках.
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Abstract
Since the mid-eighties of the twentieth century as a reform of the state-owned enterprises in
China was launched, numerous business groups emerged. The Chinese government, both at the
Central and local levels, has played a decisive role in their emergence and advancement. The
article considers the origin and progress of business groups until 2003, as the State-owned
Assets Supervision and Administration Commission was established. Business groups were
assumed to be a solution for the problem of dispersed production capacities and inefficient
management practices as horizontal associations had to take on the role of exchange
mechanisms on brands, distribution channels or production capacities. As the deficiencies of
this organizational pattern became obvious, the Chinese government supported development of
equity interest in joint-venture arrangements as well as mergers and acquisitions of lossmaking companies by those more efficient and technologically advanced. A pilot project on
launching the largest business groups was gradually implemented in the 1990s. The
participants were big companies with potential to take over as a driving force of the Chinese
economy. The government of China took numerous measures to support pilot enterprises. In
particular, various political and administrative reforms were introduced, such as separating the
ownership rights from the management rights, reducing the number of administrative bodies
and establishing a state assets administration and management agency. Access to subsided
credits, short-term credits and foreign currency necessary for acquiring foreign technologies
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Аннотация
Статья представляет собой обзор круглого стола «Стратегическая коммуникация перед
политическими вызовами современности», прошедшего 25 апреля 2019 в Институте
права и национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации. Анализ
стратегической коммуникации как синхронизации долгосрочной политики (реальных
экономических, политических или социальных преобразований, в документах по
стратегической коммуникации называемых «делами» государства, или интеграционного
объединения) и самих коммуникационных процессов (коммуникационного
менеджмента, связей с общественностью, рекламы, пропаганды и контрпропаганды)
позволяет рассмотреть широкий спектр вопросов: от возможных способов преодоления
экономических, социальных и политических кризисов до различных аспектов
международных отношений и международной безопасности — мер минимизации
воздействия
информационно-психологического
противоборства,
применения
искусственного интеллекта с целью предотвращения террористической деятельности и
т.п. Кроме того, подход в рамках концепций стратегической коммуникации позволяет
оценить, какие образы транслирует в общественное сознание то или иное решение
национальных и наднациональных властных структур. В круглом столе приняли участие
не только представители научного сообщества, но и Администрации Президента
Российской Федерации,
дипломатического
корпуса,
исследовательских
и
консалтинговых компаний и ассоциаций.
Ключевые слова
Стратегическая коммуникация, антитеррористическая деятельность, информационная
безопасность,
информационно-психологическая
безопасность,
искусственный
интеллект, средства массовой информации.
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2019

326

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 76. Октябрь 2019 г.
25 апреля 2019 года в Институте права и национальной безопасности
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации (ИПиНБ РАНХиГС) состоялся круглый стол «Стратегическая
коммуникация перед политическими вызовами современности». Организатором
мероприятия выступила кафедра международной безопасности и внешнеполитической
деятельности

политики

информационной

России

поддержке

ИПиНБ

РАНХиГС

Европейско-российской

при
сети

академической

и

коммуникационного

менеджмента (European-Russian Communication Management Network, EURUCM
Network) и Ассоциации исследований и интернационализации образования в Евразии и
Африке (Association of Studies, Research and Internationalisation in Eurasia and Africa —
ASRIE, Италия), ассоциаций «Евроконтинент» (Eurocontinent, Бельгия) и «Геополитика
на восточном направлении» (Geopolitica Estului, Румыния). Эксперты из шести стран
обсудили

вопросы

стратегической

коммуникации

(СК)

государств

и

межгосударственных интеграционных объединений в условиях экономических,
политических и социальных кризисов, геополитического соперничества и связанного с
ним международного противоборства на мировой арене.

Рисунок 1. Участники круглого стола
С приветственной речью к гостям круглого стола обратился заведующий
кафедрой доктор политических наук, профессор Александр Николаевич Михайленко.
Он рассказал о долгой истории Президентской академии, созданной на базе двух
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советских академий. Одна была основана в 1946 году как Академия общественных наук
при ЦК Коммунистической партии Советского Союза, а вторая, основанная в 1977
году, называлась Академией народного хозяйства при Совете Министров СССР.
В 2010 года, когда обе академии были объединены в РАНХиГС, появилось крупнейшее
учебное заведение в России, чья деятельность охватывает широкий спектр направлений
в области образования и научных исследований на базе как московского кампуса, так и
54 региональных филиалов. Профессор А.Н. Михайленко также подчеркнул важность
международных контактов и значимость темы круглого стола с учетом современной
политической ситуации.
Модераторами мероприятия выступили: доктор политических наук, профессор
кафедры международной безопасности и внешней политики России (а также старший
научный сотрудник факультета международных отношений Санкт-Петербургского
государственного университета) Дарья Юрьевна Базаркина и доктор исторических наук
ведущий научный сотрудник Дипломатической академии Министерства иностранных
дел Российской Федерации, старший научный сотрудник факультета международных
отношений

Санкт-Петербургского

государственного

Международного центра социально-политических

университета,

исследований и

директор
консалтинга

Евгений Николаевич Пашенцев. Десять докладов по различным аспектам реализации
стратегической

коммуникации

государств

и

наднациональных структур

были

представлены специалистами из Бельгии, Индии, Италии, России, Румынии и Швеции.
Д.Ю. Базаркина представила доклад «Противодействие террористической
пропаганде как задача стратегической коммуникации: опыт Европейского Союза». Она
изложила

свою

точку

антитеррористической

зрения

по

вопросу

коммуникационного

деятельности,

которое

определила

как

обеспечения

«разработку

и

реализацию мер, обеспечивающих деятельность организации коммуникационными
средствами,

включая

управленческие

решения

и

механизмы

распределения

информации внутри организации и трансляции ее на внутренние и внешние целевые
аудитории с целью искомого воздействия на них». Докладчик подчеркнул, что
нарративы террористов в контексте развития современных ИКТ распространились по
ряду повседневных каналов коммуникации и системное воздействие пропаганды
терроризма является ключевым фактором ее влияния. В частности, это влияние
усиливается,

когда

потенциальные

боевики,

одна

из

целевых

аудиторий

террористической пропаганды, подчиняются указаниям пропагандистов изолировать
себя от внешнего мира — оборвать контакты с людьми, не разделяющими взгляды
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террористов. Были также рассмотрены примеры распространения информации о
противодействии терроризму в Европейском Союзе, и было выдвинуто предположение,
что они выходят далеко за рамки деятельности Оперативной рабочей группы по
стратегическим коммуникациям, созданной в 2015 году для борьбы с пропагандой так
называемого «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ). Де-факто
же в систему коммуникационного обеспечения антитеррористической деятельности в
ЕС входит широкий круг структур, включая те, чьи задачи выходят за рамки борьбы
с терроризмом.
Джулиано Бифолки, аспирант Университета г. Рима «Тор Вергата» и
соучредитель ASRIE (Италия), в своем докладе «Джихадистская пропаганда на русском
языке: случай «Кавказ-Центра» и его значение для национальной безопасности»
отметил, что после возникновения ИГ международное, в том числе научное,
сообщество стало обращать больше внимания на пропаганду джихадизма на русском
языке. В своем выступлении он представил исследование кейса «Кавказ-Центра» и
обратил внимание на ряд случаев непонимания между Россией и ЕС в их подходах к
противодействию пропаганде джихадистов. Докладчик отметил, что Европейский Союз
несколько раз заявлял о своей приверженности борьбе с любыми формами терроризма
и

транснациональной

преступности

и

желании

улучшить

сотрудничество

с

Российской Федерацией в области безопасности, но действия ЕС на Северном Кавказе,
его партнерство с Грузией и поддержка последней некоторых членов бывшей
Чеченской Республики Ичкерия были восприняты Россией как угроза своей
национальной безопасности. Автор заключил, что «Кавказ-Центр» — это сайт,
структурированный прежде всего для русскоязычной аудитории, который существует
уже долгое время, потому что поддерживался (или поддерживается) западными
странами и организациями. Иностранные правительства и организации должны
понимать, что содействие работе «Кавказ-Центра» может стать угрозой для
международной безопасности, потому что оказывает влияние не только на
мусульманские общины в Центральной Азии и на Кавказе, но и на российских (в
частности, кавказских) мигрантов в Европе. Выступление Дж. Бифолки важно для
анализа общих проблем безопасности для ЕС и России, а также возможностей
применения стратегической коммуникации для минимизирования их последствий.
Сасвати Деи, магистр географии, первый секретарь посольства Индии в
Москве, рассмотрела тему «Средства массовой информации и стратегическая
коммуникация в международных отношениях» с особым акцентом на стратегию
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взаимодействия через социальные сети в крупнейшей в мире демократии — Индии.
С. Деи определила стратегическую коммуникацию как «коммуникацию, созданную для
достижения определенной цели в долгосрочной перспективе», и заострила внимание на
том факте, что эта коммуникация должна быть четко спланирована. Она также
представила тематическое исследование последних парламентских выборов в Индии —
так называемых «выборов WhatsApp», когда 40% респондентов в специальном опросе
заявили, что они являются членами группы в WhatsApp, созданной той или иной
политической партией. Почти 40% респондентов в Индии указали, что они получают в
мессенджерах более 10 сообщений в день. Остроумие, юмор и сарказм стали
неотъемлемой

частью

распространяемого

контента.

Эта

ситуация

заставляет

государственных чиновников адаптировать контент своих сообщений к запросам
современной целевой аудитории. Кроме того, стратегическая коммуникация индийских
властей учитывает влияние разнообразия: в стране проживает 1,2 млрд человек, из них
900 млн избирателей (468 млн мужчин и 432 млн женщин), существует 29 штатов и 22
официальных языка. «Для крупнейшей в мире демократии, которая по своей сути
является

плюралистическим

обществом,

стоит

непростая

задача —

послать

непротиворечивое сообщение, которое каждый мог бы воспринять однозначно», —
заключила С. Деи.
Ольга

Михайловна

Хауер-Тюкаркина,

кандидат

политических

наук,

преподаватель факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, выступила с
презентацией

на

тему

«Инструменты,

стратегии

и

техники

эффективных

стратегических коммуникаций политического актора в условиях кризиса (Case study на
примере ЕС)». Основная часть ее выступления была посвящена тезису, что кризис не
является однозначно негативным явлением. Это дает

политическому актору

дополнительный стимул для развития, изменений и перехода в новое состояние.
Однако,

если

соответствующие

меры

кризисного

управления

и

кризисной

коммуникации не будут приняты, субъект может понести большие (финансовые,
кадровые, репутационные) потери. О.М. Хауер-Тюкаркина также рассмотрела различия
между

антикризисным

управлением,

кризисной

коммуникацией

и

кризисной

стратегией. На примере кампании «I want Europe» (Ich will Europa), проводимой в
Германии во время пика процессов интеграции и одновременно экономического
кризиса,

были

продемонстрированы

разные

уровни

и

механизмы

коммуникации политиков.
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Среди ключевых тезисов доклада О.М. Хауер-Тюкаркиной, основанных на
исследовании опыта ЕС, можно выделить наиболее важные:
 несмотря на то, что в ЕС была проделана масштабная работа, создан
массивный инструментарий коммуникации, в ней самой отсутствует
последовательность.
 общность месседжей, коммуникация сама по себе присутствует, но это
не стратегическая коммуникация (в ней нет необходимой взаимосвязи
элементов). В результате имидж ЕС становится уязвим во время кризиса
(растет негативный тон сообщений в СМИ, опросы общественного
мнения показывают нежелательные для властей результаты и т.д.).
 стратегическая коммуникация может помочь преодолеть кризис более
плавно, для чего ЕС должен разработать полноценную стратегию с четко
выделенной

целью,

видением,

нарративами,

детальным

планом

реализации и синхронизацией усилий во всех структурах. Хотя «ЕС
разработал

коммуникационную

инфраструктуру»

(провел

анализ

эффективности своих инструментов коммуникации, удалил некоторые из
них и скоординировал взаимодействия на национальном уровне), до
реального уровня стратегической коммуникации нужно будет пройти
еще долгий путь.
Евгений Николаевич Пашенцев в своем докладе «Общий искусственный
интеллект: новый вызов для стратегической коммуникации» исследовал новые
возможности и риски в области СК, вызванные техническим прогрессом. В частности,
он представил точку зрения, согласно которой «люди должны стать киборгами», если
они хотят оставаться актуальными в будущем, в котором доминирует искусственный
интеллект. Это было предостережение от основателя Tesla Илона Маска. Маск
утверждал, что, поскольку искусственный интеллект становится все более сложным и
развитым, это приведет к массовой безработице. Таким образом, если люди хотят
продолжать развивать экономику, они должны расширять свои возможности
посредством «объединения биологического и машинного интеллекта», а если мы этого
не сделаем, «мы рискуем стать «домашними кошками» для ИИ». Особенно интересным
представляется видение Е.Н. Пашенцевым возможных сценариев мирового порядка в
условиях широкого распространения новых технологий (таких как ИИ и генная
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инженерия). По его мнению, есть несколько возможных вариантов будущего для
человечества в новой реальности:
1) современные

неолиберальные

или

национально-консервативные

модели, которые практически повсеместно находятся в упадке. Быстрая
эскалация локальных конфликтов по всему земному шару и особенно
потенциальная Третья мировая война отбросят человечество назад в
прошлое;
2) модифицированные капиталистические системы в форме глобальных
авторитарных или тоталитарных режимов, ввергнутые в искусственно
вызванное и контролируемое состояние застоя технического прогресса и
глобального социального порядка;
3) централизованные бюрократические системы (под ложным флагом
социализма), в которых централизованное планирование равномерно
распределяет продукты, производимые роботами;
4) экстерминизм (неофеодальное общество, богатая часть которого живет в
укрепленных анклавах, защищенных армиями роботов-убийц);
5) бесклассовое прогрессивное общество, появившееся в результате
взаимозависимых
революций

и

в

(социальных,

некоторой

степени

генетических,

синхронизированных

революций

в

развитии

искусственного интеллекта и т.д.).
Как

заключил

Е.Н. Пашенцев,

мир

переживает

сложную

эпоху

и

стратегическая задача мировых элит состоит не в поиске альтернативной конфигурации
глобальных политических и военных блоков (или в сохранении старых), а скорее в
согласовании общих интересов для решения глобальных проблем человечества.
Эффективность

стратегической

коммуникации

как

средства

сотрудничества

незначительна, если стратегические интересы и цели не соответствуют друг другу. В
этом случае стратегическая коммуникация неизбежно становится инструментом
информационно-психологического

противоборства.

Программу

совместной

оптимизации стратегических коммуникаций невозможно реализовать в атмосфере
растущей напряженности между Россией, Китаем с одной стороны и США, ЕС —
с другой.
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Ольга Сергеевна Полунина, кандидат исторических наук, доцент Российского
государственного
Международного
(Россия),

социального

старший

центра социально-политических

раскрыла

коммуникации

университета,

в

в

своей

Латинской

презентации
Америке

в

тему

научный

исследований и
«Проблемы

условиях

новых

сотрудник
консалтинга

стратегической
информационно-

коммуникационных реалий». Она подчеркнула широкую распространенность большого
количества стереотипов о Латинской Америке в сознании широкой аудитории, которая
считает, что «Латинская Америка очень далека от нас», и не только с географической
точки зрения, но и в аспекте развития цифровой среды. Учитывая это, крайне важно
больше узнавать о регионе и роли современных информационно-коммуникационных
технологий в его жизни.
Латинская Америка — континент сильных контрастов, и коммуникационная
сфера не является исключением. Бразилия, Аргентина, Чили, Уругвай — лидеры в
разработке и реализации новых технологий, которые оставляют позади многие другие
страны. Яркий пример: журналисты, освещавшие вступление в должность кубинского
лидера Мигеля Диас-Канеля, все как один упомянули в своих докладах, что у него есть
iPad.

Это

может

служить

свидетельством

определенных

стереотипов,

распространенных даже в СМИ. Тем не менее латиноамериканский рынок является
областью больших возможностей для иностранных компаний (банков, ритейлеров,
авиаперевозчиков), и местные пиар- и рекламные агентства охотно готовы предложить
им свои услуги в работе с целевой аудиторией в регионе. Инновационный кластер
распространяется от Мехико до Боготы, от Лимы до Сантьяго. Например, Аргентина
является известным региональным центром цифрового предпринимательства, Бразилия
разработала цифровую банковскую систему, первую по распространенности в регионе.
Однако все еще очень немного компаний в Латинской Америке выделяют цифровые
технологии в качестве приоритета. О.С. Полунина отметила, что для того, чтобы
конкурировать в цифровой экономике, Латинская Америка должна улучшить свои
навыки в коммуникационной сфере (для чего необходимы сетевое взаимодействие,
командная работа, креативность и инновационный гибкий подход, знание английского
языка и т.д.). Она также предположила, что, несмотря на экономические проблемы
(такие как безработица, политическая и социальная нестабильность), быстрое развитие
новых технологий (таких как искусственный интеллект) способствует лучшему
будущему региона. ИИ может быть, например, средством целевого решения проблемы
сокращения рабочей силы.
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Д-р Грег Саймонз,

старший

научный

сотрудник

отдела

евразийских

исследований Упсальского университета (Швеция), представил доклад «Трансляция
ключевых нарративов в период упадка цивилизации». С его точки зрения, упадок
сегодняшней

либерально-демократической

цивилизации

очевиден,

«если

мы

посмотрим на такие ценности или идеалы, как мультикультурализм и глобализация,
которые являются аспектами либеральной глобальной утопии о людях и торговле без
границ». Сегодня по-прежнему существуют «хорошие идеи», и либеральная
демократия, с одной стороны, является единственной законной политической системой.
Однако, с другой стороны, ряд её концептов (например, понятие демократического
мира) оправдывают экспорт демократии силовым, военным путем.
Согласно теории демократического мира чем больше в мире демократий, тем
меньше вооруженных конфликтов. Недемократические режимы создают возможность
для конфликтов, поэтому они должны быть преобразованы в демократии. «Это то, что
мы видели в 2003 году, когда средства информационно-психологической войны
использовались в сочетании с провозглашением борьбы с терроризмом, а затем во
время “арабской весны” …». Если бы США и их союзники под эгидой борьбы с
терроризмом не проникли в Ирак незаконно, «Арабская весна» была бы невозможна,
заметил д-р Саймонз. Эти события опровергают теорию демократического мира,
поскольку

вторжение

в

Ирак

вызвало

ряд

вооруженных

конфликтов

на

Ближнем Востоке. Хотя современные западные элиты продолжают верить в
либерально-демократическую

идеологию,

ее

реализация

порождает

множество

негативных последствий во всем мире. С конца Второй мировой войны существуют
различные политические институты, которые были созданы для поддержки системы
либеральной демократии. Сегодня эта система ослабевает именно из-за количества
институтов, конкурирующих друг с другом вместо того, чтобы консолидироваться. С
другой стороны, такие организации, как БРИКС и Шанхайская Организация
Сотрудничества,

создают

определенный

вызов

западному

господству.

Идея

либеральной демократии на национальном уровне, по мнению д-ра Саймонза, также
конкурирует с глобалистским видением этого явления.
Д-р Пьер-Эммануэль Томанн,

президент

и

основатель

международной

ассоциации «Евроконтинент» и с 2007 года советник в Европейском институте
международных отношений (Бельгия), представил доклад «Нарративы стратегической
коммуникации, утопические и реалистические геополитические концепции, связанные
с кризисом европейского проекта: влияние на отношения между ЕС и Россией». Как
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заметил д-р Томанн, серьезное препятствие для развития непротиворечивой и
достойной доверия стратегической коммуникации Европейского Союза — европейское
видение многосторонности (multilateralism). «Многосторонность подчеркивается в
каждом стратегическом документе ЕС и упоминается в каждом выступлении
представителей ЕС на международных конференциях как центральный элемент
европейского нарратива. Это понятие, хотя оно очень расплывчато, на самом деле не
противоречит геополитической реальности. Идеологизированное же понимание
многосторонности в ЕС до сих пор является препятствием для более широкого
понимания процессов глобального развития». Докладчик рассмотрел в качестве
примера последний отчет Европейского парламента о политических отношениях в
Евразии. Так, Европарламент подчеркивает, что «российское полицентрическое
видение концерта держав (concert of powers) противоречит вере ЕС в многосторонность
и основанный на общих правилах международный порядок, в то время как
присоединение России и поддержка ей этого многостороннего порядка создаст условия
для более тесных отношений с ЕС». Согласно нарративу ЕС «концерт держав»
противопоставлен «многосторонности» и «порядку на основе правил», выходом из
тупика станет принятие интерпретации многосторонности, утвержденной именно в ЕС.
В то же время, как подчеркнул д-р Томанн, «в соответствии с геополитической
реальностью полицентричность становится все более и более важной особенностью
международных отношений. Более того, вызывает вопросы противопоставление
понятий многосторонности и полицентричности. Полицентричность подразумевает,
как подчеркивает в своем нарративе ЕС, использование баланса сил в качестве
центральной доктрины «концерта держав». В понимании международных отношений
Европейским Союзом это модель прошлого. Анализируя альтернативные нарративы
можно, наоборот, утверждать, что приемлемый баланс сил между государствами в
полицентричном
многосторонних

мире

является

переговоров.

предварительным

Этот

способ

условием

объединения

для

развития

полицентричности

и

многосторонности был бы не только более приспособленным к геополитической
реальности, но и открыл бы больше возможностей для взаимопонимания между ЕС и
Россией». С точки зрения д-ра Томанна, кризис ЕС формирует утопические взгляды и
не способствует реалистичному видению возможных реформ.
Д-р Мариус Вакарелу, эксперт Национальной школы политических наук и
государственного

управления

(Румыния),

подчеркнул

противоречивость

стратегических и тактических потребностей политических акторов в своем докладе
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«Стратегическая коммуникация между «стратегией» и повседневной политической
жизнью». Он сформулировал важный вопрос: что такое «стратегическое» в
повседневном дискурсе? Это только слово (смысл которого не полностью осознают те,
кто его использует), стереотип или действительно осознанная необходимость? Кроме
того, важно выяснить, кто сегодня может позволить себе мыслить стратегически. В
наши дни для выхода на уровень стратегического мышления нам нужно больше
информации, чем, например, 100 или 50 лет назад. Это требует также определенных
навыков, уровня образования и образа действий. Напротив, «чтобы стать политиком
сегодня, вам не нужен даже один год в школе», популистские прокламации могут
открыть каждому доступ к политической карьере.
К сожалению, как заметил д-р Вакарелу, среди политиков существует
определенный недостаток стратегического мышления. Эта ситуация требует не только
сосредоточиться на повышении уровня образования политиков, но и позаботиться об
уровне образования граждан. Последние должны научиться распознавать сиюминутные
интересы политиков при поддержке того или иного решения и сопутствующих
тактических мер. Важно не путать стратегические и тактические решения, меры,
направленные на достижение общественных или только политических интересов. В то
же время мы видим, что немногие граждане имеют образование уровня более высокого,
чем у политиков. В настоящее время растет глобальная конкуренция политических
элит для привлечения инвесторов в свою страну. В таких условиях необходимо иметь
стратегическое видение, в частности в экономической политике. В современной
повседневной жизни, как подчеркнул д-р Вакарелу, «обычные» люди чаще и глубже
вовлечены в политику. Им предоставляется гораздо больше прав, они имеют «более
сильный голос» и быстрее распространяют свое мнение. Политическая кампания
должна адаптироваться к этой реальности каждый день, и это является ключевым
фактором, который усложняет стратегическую коммуникацию, нуждающуюся в
долгосрочном планировании.
Дмитрий Русланович Фатыхов, аспирант Московского государственного
института международных отношений (Университета МГИМО) и представитель
Администрации

Президента

Российской

Федерации,

выступил

с

докладом

«Стратегические коммуникации в ЕС: современное состояние, перспективы, уроки для
России». Он подчеркнул, что быстрое развитие новых информационных технологий
создало не только бесчисленные возможности, но и проблемы для государств.
Выявление того, что государства воспринимают как дезинформацию и враждебную
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пропаганду, и противодействие этому являются одной из наиболее важных задач в
настоящее время, и новые информационные стратегии, которые помогут достичь
синергии

между

принимающими

национальными
решения,

государствами,

новыми

и

правительствами,

традиционными

средствами

лицами,
массовой

информации, а также частным сектором, крайне необходимы. Это обстоятельство
привело к широкому заимствованию концепции стратегической коммуникации,
возникшей в коммерческой сфере, в ряде стран, главным образом в Соединенных
Штатах (к примеру, Министерством обороны США). «В Европейском Союзе эта
концепция также была усвоена с большим эффектом. ... Недавние события, такие как
украинский и сирийский кризисы, являются катализаторами для создания того, что в
будущем может стать единой системой институтов информационной политики ЕС», —
заметил Д.А. Фатыхов. По его мнению, ЕС воспринял концепцию стратегической
коммуникации в узком смысле, то есть лишь как противодействие дезинформации о
европейской

внешней

политике.

Это

привело

к

созданию

рабочих

групп

стратегической коммуникации. Несмотря на то, что, к примеру, в рабочей группе East
StratCom Task Force всего девять сотрудников, а ее бюджет составляет всего 1 млн
евро, эта структура является наглядным примером цельного подразделения СК. Схема
института стратегической коммуникации ЕС может стать неким прототипом
аналогичной централизованной российской системы.
Все прозвучавшие на круглом столе доклады вызвали живой интерес и массу
вопросов аудитории. Мероприятие выявило большой интерес к теме стратегической
коммуникации в различных ее аспектах.
В

ходе

круглого

стола

состоялась

презентация

новой

коллективной

монографии (фото 2). Работа «Понимание войны с террором: перспективы, вызовы и
проблемы» под редакцией Рику Фланагана была опубликована в апреле этого года в
издательстве «Nova Science Publishers». В этой публикации также приняли участие два
докладчика круглого стола — Е.Н. Пашенцев и Д.Ю. Базаркина.
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Рисунок 2. Монография «Понимание войны с террором: перспективы, вызовы и
проблемы»
Грег Саймонс представил коллективную монографию (фото 3), в которой он
выступил соредактором с экспертом Фонда Горчакова кандидатом политических наук
Анной Алексеевной Великой. Книга «Публичная дипломатия России: эволюция и
практика» вскоре будет выпущена издательством «Palgrave Macmillan». Российская
публичная дипломатия привлекает все большее внимание в современной обстановке
глобальной напряженности и конкуренции, однако часто публичную дипломатию
нашей страны трактуют неверно. За исключением нескольких статей и глав в
коллективных монографиях, почти нет материалов по данной теме ни на русском, ни на
английском

языке.

Монография

представляет

широкий

детальный

анализ

концептуальных основ российской публичной дипломатии, ее прагматических целей и
конкретных направлений. Различные аспекты российской публичной дипломатии — от
культурной до деловой практики — заинтересуют исследователей, преподавателей,
студентов и практиков из разных стран.
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Рисунок 3. Монография «Публичная дипломатия России: эволюция и практика»
В целом по итогам круглого стола можно заключить, что концепция
стратегической коммуникации как синхронизации политических, экономических и
социальных мер самих по себе и их коммуникационного обеспечения становится
распространенным теоретическим и практическим подходом в мировом сообществе.
Различия в видении целей и механизмов СК субъектами международных отношений
отражают сам конкурентный характер этих отношений, но задачей научного
сообщества становится привлечение внимания к глобальным проблемам, которые
возможно решить только сообща.
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Abstract
The article is a review of the round table “Strategic Communication Facing the Contemporary
Political Challenges” held on April 25, 2019 at the Institute of Law and National Security of
the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
(RANEPA). Analysis of strategic communication as a synchronization of long-term policy
(real economic, political or social transformations, in documents on strategic communication
called “deeds” of the state or integration association) and the communication processes
(communication management, public relations, advertising, propaganda and counterpropaganda) allows considering a wide range of issues: from the ways to overcome economic,
social and political crises to various aspects of international relations and international security
– measures to minimize the impact of psychological warfare, the use of artificial intelligence to
prevent terrorist activities, etc. In addition, the approach within the framework of the strategic
communication concepts makes it possible to assess which images are translated into the public
consciousness by a particular decision of national and supranational power structures. Not only
representatives of the academic community attended the round table, but also the employees of
the Administration of the President of the Russian Federation, the diplomatic corps, research
and consulting companies and associations.
Keywords
Strategic communication, antiterrorist activities, information security, psychological security,
artificial intelligence, mass media.
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