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Подходы к построению пенсионной системы: международный
и российский опыт 1
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старший

научный

Аннотация
В статье описывается международный и российский опыт становления и развития
пенсионных систем, построен графический анализ национальных пенсионных систем на
основе достижения поставленных целей, заложенных в моделях Бисмарка и Бевериджа.
Теоретически первая модель направлена на сохранение уровня жизни тех, кто платит
взносы на основе принципа соучастия, а вторая модель — на оказание поддержки через
обеспечение минимальной пенсии. На практике в странах, где в основе пенсионной
системы лежит модель Бисмарка, выше уровень компенсации утраченного заработка и
ниже уровень бедности среди пожилого населения. В ответ на старение населения
международные организации предлагают построение многокомпонентных пенсионных
моделей. Автором проводится сопоставление многокомпонентных моделей Всемирного
банка и Организации экономического сотрудничества и развития по функциям
пенсионной системы (предотвращение бедности в пожилом возрасте, адекватная
компенсация утраченного заработка и сбережения для увеличения пенсионного дохода).
Анализ показал, что страны с более дифференцированной структурой пенсионной
системы более устойчивы к старению населения и в меньшей степени нуждаются в
реформировании. Выделены основные характеристики этапов реформирования
пенсионной системы России: ориентация на борьбу с бедностью среди текущих
пенсионеров за счет уравнительных пенсионных выплат, финансируемых за счет
страховых взносов и бюджетных средств; принятие непоследовательных решений в
пенсионной политике; некоторые изменения в пенсионной системе нарушают страховые
принципы. В результате российская пенсионная система утрачивает механизмы,
мотивирующие уплату страховых взносов и участие работников (особенно
высокооплачиваемых) в формировании пенсионных прав. Как показало исследование
мировой практики формирования пенсионных систем, не существует универсальной
модели, которая решала бы все функции пенсионного обеспечения и была бы устойчива
ко всем вызовам.
Ключевые слова
Пенсионная система, пенсионная модель, модель Бисмарка, модель Бевериджа,
многокомпонентная модель, реформирование.
DOI: 10.24411/2070-1381-2019-10046

Введение
Старение населения выступает серьезным долгосрочным вызовом развитию
национальных пенсионных систем вне зависимости от их моделей. В большинстве стран
проводятся реформы, направленные на адаптацию к новым демографическим реалиям.
Пакет реализуемых реформ включает в себя повышение пенсионного возраста,
снижение коэффициента замещения или введение фактора устойчивости, связывающего
Статья выполнена в соответствии с планом НИР ФГБУН «Институт экономики УрО РАН» на 2019–
2022 гг.
1
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пенсию с ожидаемой продолжительностью жизни [Conde-Ruiz, González 2016]. Но в
зависимости от специфики страны и социально-экономических условий реализуемые
меры в построенных пенсионных моделях будут отличаться степенью устойчивости и
уязвимости к тем или иным вызовам.
На протяжении трех десятилетий в России происходит реформирование и
совершенствование пенсионной системы, но до сих пор не достигнуты ее
сбалансированность и финансовая устойчивость. В разное время в качестве образца был
использован опыт построения пенсионной системы в Чили и Швеции. Но если чилийская
и шведская пенсионные реформы считаются успешными, то очередной этап российской
пенсионной реформы сталкивается с серьезными проблемами, которые требуют
внесения дополнительных корректировок. Анализ подходов к построению и развитию
национальных пенсионных систем позволит рассмотреть международный опыт решения
задач пенсионного обеспечения и противодействия социально-экономическим и
демографическим вызовам.
Модели пенсионной системы
Как показывает исторический опыт, построение и развитие моделей пенсионной
системы происходит под влиянием социально-экономических условий и политических
факторов. Так сформировались классические модели Бисмарка и Бевериджа. В целях
урегулирования политического противостояния и формирования у граждан более
лояльного отношения к государству в 1889 г. в Германии О. фон Бисмарком была
разработана первая государственная пенсионная система [Гутник, Зимаков 2001]. Она
предусматривала обязательное пенсионное страхование и финансировалась за счет
взносов работников и работодателей. Впервые введенное государственное страхование
по старости, инвалидности, в случае болезни и несчастных случаев на производстве
улучшило положение рабочих, снизив социальную напряженность среди них [Беспалова
2011]. При этом вклад государства сводился к минимуму, поскольку работники во
многом сами финансировали свою будущую пенсию [Хмелевский 2016], а, кроме того,
возраст выхода на пенсию был значительно завышен (изначально был установлен 70
лет). Положительные результаты модели Бисмарка способствовали ее распространению
в других странах, но ослабление экономики в результате Великой депрессии и Второй
мировой войны вызвало потребность в разработке нового подхода к пенсионной системе.
В Великобритании было пересмотрено ее устройство в соответствии докладом
1942 г. У. Бевериджа. В основу доклада легли идеи Дж. Кейнс о государстве всеобщего
благосостояния, предполагающие перераспределение доходов в интересах социальных
групп. Пенсионная система предусматривала практически всеобщий охват и выплаты
6
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пенсии в едином размере на уровне прожиточного минимума [Роик 2014]. Модель была
реализована в послевоенное время в Великобритании и в ряде других стран и
соответствовала положениям о равных правах человека на социальное обеспечение,
принятым в 1948 г. во Всеобщей декларации ООН.
Основные

элементы

моделей

Бисмарка и

Бевериджа

сохраняются

в

действующих пенсионных системах не только Германии и Великобритании, но и в
других стран. В научной литературе [Заболотский 2017; Орлов, Шеметов, 2013;
Хмелевский 2016] эти модели часто подвергаются сравнительному анализу, выявляются
их недостатки и преимущества. В Таблице 1 приведены их базовые различия.
Таблица 1. Сравнение моделей пенсионной системы Бисмарка и Бевериджа2
Основа
организации
Принцип
построения
Источник
финансирования
Охват
Размер пенсии
Степень участия
государства
Степень участия
застрахованного
Цель

Модель Бисмарка
Система обязательного пенсионного
страхования
Экономическая (профессиональная)
солидарность
Страховые взносы

Модель Бевериджа
Система социального обеспечения

Государственный бюджет (налоги)

Все работающее население
Размер зависит от величины
уплаченных страховых взносов
Минимизирована

Все население
Минимальный размер, не зависящий от
трудового вклада
Максимизирована

Максимизирована

Минимизирована

Компенсация утраченного заработка

Защита граждан от бедности

Социальная солидарность

Обе модели широко используются на практике, хоть и не в чистом виде.
Существует ряд работ [Conde-Ruiz, González, 2018; Conde-Ruiz Profeta, 2007; Disney
2004; Krieger, Traub 2013], в которых различные национальные пенсионные системы
классифицированы как модель Бисмарка и модель Бевериджа на основе их специфичных
характеристик. Так, базовые элементы модели Бисмарка легли в основу пенсионных
систем таких стран, как Франция, Австрия, Греция, Португалия, Германия, Финляндия,
Испания, Швеция, Бельгия. В основе пенсионных систем Соединенных Штатов,
Соединенного Королевства, Канады, Нидерландов, Дании, Швейцарии, Австралии —
модель Бевериджа. Теоретически первая модель направлена на сохранение уровня жизни
тех, кто платит взносы на основе принципа соучастия, а вторая модель — на оказание
поддержки после установления единого стандарта [Calu, Stanciu 2018] через обеспечение
минимальной пенсии. На практике в странах, где в основе пенсионной системы лежит
модель Бисмарка, выше уровень компенсации утраченного заработка и ниже уровень
Составлено автором по: [Заболотский 2017; Орлов, Шеметов 2013; Хмелевский 2016; Conde-Ruiz,
González 2016].
2
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бедности среди пожилого населения. По данным Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) за 2018 г., брутто-коэффициент замещения в среднем
по отмеченным странах, придерживающихся модели Бисмарка, составляет 59%, в то
время как в странах с пенсионной моделью Бевериджа — 45% (Рисунок 1). Сложилась и
заметная разница в уровне бедности среди пожилого населения, у первых — 8%, а у
вторых — 14%.

Рисунок 1. Брутто-коэффициент замещения и уровень бедности в возрасте 66 лет и
старше в странах, чьи пенсионные системы построены по моделям Бисмарка и
Бевериджа, 2018 г.3
Примечание: * при заработной плате получателя (мужчины), равной средней заработной плате в
экономике.

Как видно из Рисунка 1, есть и исключения в результатах функционирования
пенсионных систем в зависимости от используемой модели. Так, пенсионные системы
Нидерландов и Дании, в основе которых элементы модели Бевериджа, являются
лучшими с точки зрения финансовой выгоды для пожилого населения. Согласно

Составлено автором по: Net pension replacement rates // OECD. Data [Электронный ресурс].
URL: https://data.oecd.org/pension/net-pension-replacement-rates.htm (дата обращения: 20.02.2020); Poverty
rate // OECD. Data [Электронный ресурс]. URL: https://data.oecd.org/inequality/poverty-rate.htm (дата
обращения: 20.02.2020).
3
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рейтингу Melbourne Mercer Global Pension Index 2019 4, составленному экспертами
международной консалтинговой компании Mercer и мельбурнского Центра финансовых
исследований при Университете Монаша, только эти две страны имеют надежную,
устойчивую и целостную пенсионную систему, приносящую хорошие выгоды. Эти
страны

разработали

государственные

многоплановые

пенсии

с

пенсионные

частными

системы,

профессиональными

объединяющие
пенсиями.

Роль

государственной пенсионной системы заключается главным образом в обеспечении
социально приемлемого минимального дохода для всех, система профессиональных
пенсий же предоставляет пособия, связанные с получением дохода [Ebbinghaus,
Gronwald 2011]. Как отмечает Пудова Д.О., такими профессиональными пенсионными
схемами, основанными на коллективных договорах, охвачено большинство работающих
граждан (порядка 90%), поэтому их называют квазиобязательными [Пудова 2017].
В большинстве стран одним из этапов эволюции стало расширение
государственных пенсионных систем для обеспечения уровня жизни среднего класса за
счет государственных пенсий, связанных с доходами, с сохранением частной
инициативы — дополнительных пенсий [Ebbinghaus, Gronwald 2011]. Поэтому
действующие национальные пенсионные системы выходят за рамки классификации
Бисмарк-Беверидж, каждая система развивается исходя из конкретных социальноэкономических и политических условий в стране. Как справедливо отмечено в докладе
ОЭСР5, режимы пенсионных доходов разнообразны и часто включают в себя ряд
различных программ, поэтому их сложно классифицировать.
Модели Бисмарка и Беверижда были актуальны и уместны в свое время, вводя
социальное страхование для пожилых работников или базовую пенсию для граждан в
целях предотвращения бедности. Старение населения, с которым большинство стран
столкнулось уже во второй половине XX века, предъявило новые вызовы национальным
пенсионным системам, построенным по принципу солидарности. Изменяющееся в
результате старения соотношение численности плательщиков пенсионных взносов и
получателей пенсионных выплат подрывает финансовую устойчивость пенсионных
систем, угрожая благополучию будущих поколений пенсионеров [Holzmann 2013]. В
ответ на эти изменения проводятся как параметрические (незначительные) реформы

Melbourne
Mercer
Global
Pension
Index
2019 //
Mercer
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.mercer.com.au/our-thinking/mmgpi.html (дата обращения: 20.02.2020).
5 Pensions at a Glance 2017: OECD and G20 Indicators // OECD [Электронный ресурс].
URL: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/pension_glance-2017en.pdf?expires=1587720803&id=id&accname=guest&checksum=FB732EC5A4B4DAE42D2BDF500D9F2FE4
(дата обращения: 20.02.2020).
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традиционных распределительных систем, так и системные реформы, вплоть до полного
перехода к накопительной системе.
В распределительной системе, в основе которой лежит принцип солидарности
поколений, покрытие пенсионных расходов происходит из текущих поступлений в
пенсионный фонд. Это делает ее, с одной стороны, простой в управлении и
прогнозируемой, но, с другой стороны, зависимой от процесса старения населения,
поскольку существует необходимость в поддержании баланса между плательщиками
страховых взносов и получателями пенсионных выплат, которое осуществляется за счет
реализации параметрических реформ.
В 1994 г. Всемирный банк опубликовал доклад6, где дал концептуальное
обоснование применения накопительной системы и практические рекомендации по
переходу к ней, предполагающие реализацию системных реформ. Впервые в 1981 г.
такой переход был осуществлен в Чили, где благоприятная экономическая и
политическая конъюнктура позволила повысить пенсии в среднем на 40–50% по
сравнению с прежним уровнем при распределительной системе, сократить тариф
страховых взносов с 19 до 13% и дать толчок развитию финансового рынка [Борисенко
2005; Дегтярь 2012]. В дальнейшем этот опыт был использован многими странами, даже
при том что проявились и негативные черты новой чилийской пенсионной системы. Вопервых, из-за высокой доли самозанятых, безработных и занятых в нелегальном секторе
экономики охват пенсионным обеспечением остался на уровне 60% [Подкорытов 2009].
Кроме того, высокий уровень бедности не мотивировал участвовать в пенсионной
системе, поскольку при низких зарплатах люди отдают предпочтение текущему
потреблению и не склонны к сбережению средств [Терентьева 2018]. Во-вторых, в
приватизированных системах стоимость услуг администраций пенсионных фондов
значительно выше, чем в распределительных [Дегтярь 2012]. Поэтому первоначальные
недостатки конструкции и более поздние модификации потребовали повторных реформ,
начиная от полного возврата к распределительной системе (как это произошло в
Аргентине и Боливии) и заканчивая улучшением частной системы, обеспечивающей
социальную солидарность (Чили) [Mesa-Lago, Valero 2020]. Повышение благосостояния
от перехода к накопительной системе зависит не только от того, как разработаны и
реализованы изменения в пенсионной системе, но и от специфики страны [Barr, Diamond
2009]. Тем более что даже накопительные пенсионные системы могут быть подвержены

6

Averting the Old Age Crisis: Policies to Protect the Old and Promote Growth. 1994 // World Bank
[Электронный ресурс]. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/973571468174557899/Averting-theold-age-crisis-policies-to-protect-the-old-and-promote-growth (дата обращения: 20.02.2020).
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негативному воздействию

быстрого

сокращения

численности

трудоспособного

населения в силу его влияния на предложение рабочей силы7.
Учитывая преимущества и ограничения распределительной и накопительной
системы, международные организации подчеркивают необходимость смешанного
финансирования пенсионных систем для достижения адекватного уровня пенсионного
обеспечения. В 1994 г. Всемирный банк предложил многокомпонентную модель
построения пенсионной системы:
 первый — обязательная накопительная государственная пенсионная
система с установленным размером выплат;
 второй —

обязательная

накопительная

пенсионная

система

с

установленным размером взносов, находящаяся в частном доверительном
управлении;
 третий — система добровольных отчислений на индивидуальный
пенсионный счет.
С учетом опыта проведения реформ пенсионных систем в 2005 г. она была
дополнена еще двумя компонентами:
 «нулевой»,

не

предусматривающий

взносов

и

обеспечивающий

минимальный уровень защиты от нищеты;
 четвертый — неформальная финансовая и нефинансовая поддержка, в том
числе в семьях [Holzmann, Hinz 2005].
Концепция Всемирного банка заключается в диверсификации пенсионной
системы, включение в нее государственных и частных пенсионных фондов, сочетание
программ с установленными выплатами и схемами с установленными взносами. Такая
многокомпонентная модель поддерживается международными организациями (МОТ
[Social Security Pensions 2000], Женевская Ассоциация8), предлагающими свои модели
пенсионных систем и варианты их совершенствования и реформирования. В отличие от

Pensions at a Glance 2019: OECD and G20 Indicators // OECD [Электронный ресурс].
URL: https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/pensions-at-a-glance-2019_b6d3dcfc-en
(дата обращения: 20.02.2020).
8 The Research Programme on the Four Pillars // Geneva Association [Электронный ресурс].
URL: https://www.genevaassociation.org/research-topics/global-ageing/four-pillars-project-25-years
(дата
обращения: 20.02.2020).
7
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них, модель (таксономия), предложенная ОЭСР в 2005 г.9, направлена на описание
существующих пенсионных систем.
Модели Всемирного банка и ОЭСР определяют обязательный/добровольный
характер пенсионных схем и характер финансирования (распределительная или
накопительная система). На Рисунке 2 представлено сопоставление двух моделей по
функциям пенсионной системы: предотвращение бедности в пожилом возрасте,
адекватная компенсация утраченного заработка и сбережения для увеличения
пенсионного дохода.
Функция 1: всеобщая,
перераспределительная

Функция 2: обязательная,
страховая

Функция 3: добровольная,
страховая

Предотвращение бедности
в пожилом возрасте

Компенсация утраченного
заработка

Увеличение пенсионного
дохода

Первый компонент
Государственная

Второй компонент
Профессиональная (государственная /
негосударственная)

Третий компонент
Индивидуальная

ОЭСР

ОЭСР

ОЭСР

Первый уровень

Второй уровень

Третий уровень

Всемирный банк

Всемирный банк

Всемирный банк

Всемирный банк

Нулевой компонент
уровень

Первый
компонент

Второй
компонент

Третий компонент

Базовая / целевая /
минимальная

Распределительная
система с
установленными
выплатами / балльная

Накопительная
система с
установленными
взносами

Добровольные пенсионные
накопления

Рисунок 2. Сопоставление моделей пенсионной системы Всемирного банка и
ОЭСР10
Обе модели представляют собой пенсионную систему со смешанным
финансированием,

состоящую

из

двух

обязательных

компонентов

(перераспределительной и страховой) и одного добровольного11. Первый компонент —

Pensions at a Glance 2005: Public Policies across OECD Countries // OECD [Электронный ресурс].
URL: https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-pensions-at-a-glance-2005_pension_glance2005-en (дата обращения: 20.02.2020).
10 Составлено автором по: [Lannoo et al. 2014; Holzmann Hinz 2005]; Pensions at a Glance 2019: OECD and
G20 Indicators // OECD [Электронный ресурс]. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migrationhealth/pensions-at-a-glance-2019_b6d3dcfc-en (дата обращения: 20.02.2020).
11 В классификации ОЭСР в качестве единицы используется «уровень» (tier), в классификации
Всемирного банка — «компонент» (pillar, дословный перевод — столб). В статье для сопоставления
используется «компонент».
9
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обязательные государственные пенсионные схемы, которые направлены на обеспечение
минимального уровня жизни для всех пенсионеров, чтобы предотвратить бедность в
пожилом возрасте. Перераспределительный характер пенсионного обеспечения
реализуется через:
 базовую пенсию — выплату по плоской шкале или в зависимости от стажа
или количества лет проживания;
 целевую пенсию — выплату, зависящую от доходов (менее обеспеченные
пенсионеры получают более высокие пособия, и наоборот);
 минимальную пенсию — выплаты, для получения которых необходимо
выплачивать взносы в течение минимального срока.
Второй компонент — это обязательные профессиональные государственные и
негосударственные пенсионные схемы, предназначенные для сохранения прежнего
уровня жизни на пенсии путем компенсации утраченного заработка. Выделяются
различные формы пенсионного страхования:
 распределительная система с установленными выплатами — система, при
которой пенсионные выплаты рассчитываются по заданной формуле на
основе заработка, стажа, внесенных взносов;
 балльная система — доходо-ориентированная система, при которой
пенсионные выплаты рассчитываются исходя из полученных пенсионных
баллов, зависящих от заработка, и стоимости пенсионного балла;
 накопительная система с установленными взносами — система, при
которой пенсионные выплаты зависят от взносов, накопленных на
индивидуальных счетах, и дохода от инвестиций;
 система с условно-накопительными счетами — система, где взносы
поступают на индивидуальные счета, к которым применяют условную
норму доходности, имитируя накопительную систему с установленными
взносами, а пенсионные выплаты рассчитываются путем конвертации
капитала с использованием формулы, основанной на ожидаемой
продолжительности жизни.
Третий компонент — добровольное пенсионное обеспечение (личное или
предоставленное работодателем).
Национальные пенсионные системы представляют собой комбинации этих
инструментов,

которые

с

различной

степенью

успешности

справляются

с

поставленными функциями и вызовами, в том числе со старением населения. В
Таблице 2 представлена структура пенсионных систем в отдельных странах,
13
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расположенных по уровню их устойчивости к старению населения, по версии Pension
Sustainability Index [Pension Sustainability Index 2016] (от более устойчивой к менее).
Таблица 2. Структура обязательных пенсионных систем в отдельных странах12

Австралия
Дания
Швеция
Нидерланды
Норвегия
Новая
Зеландия
Чили
Соединенные
штаты
Соединенное
королевство
Мексика
Швейцария
Канада
Литва
Чехия
Аргентина
Германия
Польша
Россия
Австрия
Бельгия
Франция
Ирландия
Испания
Япония
Индия
Италия
Бразилия
Греция
Китай

Перераспределительная
Базовая Целевая Минимальная
●
●
●
●
●
●
●

Страховая
Государственная
Негосударственная
FDC
FDC
FDC q
NDC + FDC
FDC q
DB q
NDC
FDC

●

FDC
DB

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●

DB
DB
Points
DB
DB
Points
NDC
Points
DB
DB
DB + Points

FDC
DB

FDC

●
●
●
●
●
●
●

DB
DB
DB + FDC
NDC
DB
DB
NDC + FDC

Примечание:
1. Цветом выделены те страны, которые в большей степени нуждаются в реформировании в условиях стареющего
общества в долгосрочной перспективе.
2. DB (defined benefit) — система с установленными выплатами; FDC (funded defined contribution) — накопительная
система с установленными взносами; q (quasi-mandatory) — квазиобязательная схема (система коллективных
соглашениях с очень широким охватом населения); Points — балльная система; NDC (notional defined contribution) —
система с условно-накопительными счетами.

Национальные пенсионные системы отличаются сочетанием различных
перераспределительных схем, систем с установленными выплатами и с установленными
взносами, включением государственных и негосударственных пенсионных фондов. Как

Составлено автором по: [Pension Sustainability Index 2016]; Pensions at a Glance 2019: OECD and G20
Indicators // OECD [Электронный ресурс]. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migrationhealth/pensions-at-a-glance-2019_b6d3dcfc-en (дата обращения: 20.02.2020).
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видно из Таблицы 2, страны с более дифференцированной структурой пенсионной
системы более устойчивы к старению населения и в меньшей степени нуждаются в
реформировании. Распространенным ответом на демографические вызовы стала
фрагментация пенсионных систем с различными формами накопительных схем. Однако
использование накопительной системы с установленными взносами не гарантирует
снижение демографической нагрузки на пенсионную систему, что видно на примере
пенсионных систем Индии, Италии и Китая. Как отмечает Дегтярь Л.С., в настоящее
время по мере исчерпания возможностей сокращения пенсионных обязательств за счет
расширения охвата работников накопительными планами главным направлением стало
увеличение продолжительности трудовой жизни [Дегтярь 2012].
Наиболее устойчивые пенсионные системы — это системы с обязательными (в
случае

с

Данием,

Швецией

и

Нидерландами —

квазиобязательными)

негосударственными схемами, охватывающими все или практически все население. Для
успешного функционирования таких схем необходимо создание эффективной правовой
базы, прочной институциональной и финансовой рыночной инфраструктуры, а также
надежной системы регулирования и надзора за пенсионным обеспечением 13. Однако не
все страны способны обеспечить эти условия, поэтому не существует универсальной
эффективной модели пенсионной системы, которая соответствовала бы национальной
специфике и уровню социально-экономического развития каждой страны.
Развитие пенсионной системы России
Основа пенсионной системы России была еще заложена в советский период, когда
в совокупности с развитой системой государственных гарантий пенсия имела характер
государственного социального пособия по старости [Соловьев 2013]. За свою
тридцатилетнюю историю пенсионная система был подвержена реформированию
несколько раз, но унаследованные недостатки советской пенсионной системы до сих пор
не устранены: отсутствие четких и прозрачных правил назначения пенсий, широкая
система досрочных пенсий, слабая связь размера пенсий с предыдущими заработками и
несбалансированный бюджет ПФР [Чичканов, Чистова 2019]. На Рисунке 3
представлены

этапы

реформирования

пенсионной

системы

России

с основными характеристиками.

Core
Principles
of
Private
Pension
Regulation //
OECD
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.oecd.org/pensions/Core-Principles-Private-Pension-Regulation.pdf
(дата
обращения:
20.02.2020).
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Рисунок 3. Реформирование пенсионной системы России 14
Примечание: 1. Цветом выделены изменения в пенсионной системе, нарушающие страховой принцип. 2. Зачеркнутая линия обозначает непоследовательное решение в пенсионной политике.

14

Составлено автором по: [Чичканов, Чистова 2019].
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Каждый

этап

реформирования

пенсионной

системы

был

обусловлен

происходящими в России социально-экономическими изменениями. Внедрение
страховых принципов в государственную систему пенсионного обеспечения и создание
основ системы негосударственного пенсионного обеспечения в 1990-х гг. связаны с
формированием рыночных отношений в стране. Однако в новых макроэкономических
реалиях (гиперинфляция и массовая безработица) перед пенсионной системой, по сути,
была поставлена основная задача — борьба с бедностью, причем не только среди
пожилого населения; кроме того, была расширена система досрочных пенсий, чтобы
предотвратить рост безработицы [Синявская 2010a]. Такое увеличение объема
пенсионных обязательств вызвало необходимость разработки новой стратегии развития
пенсионной системы. Во второй половине 1990-х гг. были разработаны и утверждены
три ее варианта, но в силу различных причин серьезное реформирование системы
началось только в 2002 г., когда появилась финансовая возможность не только
повышения пенсионного обеспечения, но и формирования резерва в Пенсионном фонде.
Эта реформа предполагала переход от распределительной к распределительнонакопительной системе. Если первые годы реализации реформы связаны с внедрением
принципов учета пенсионных прав и организации накопительной составляющей
системы для будущих пенсионеров, то с 2005 г. акценты были смещены в пользу
текущих пенсионеров. Дополнительная индексация пенсий, снижение тарифа единого
социального налога (ЕСН), расширение системы льготных и досрочных пенсий,
отсутствие активного вовлечения населения в формирование накопительной части
пенсии и финансово-экономический кризис 2008 г. усилили давление на пенсионную
систему. Тем не менее в результате уровень пенсионного обеспечения текущих
пенсионеров был повышен, но в первую очередь за счет роста дефицита Пенсионного
фонда и трансфертов из федерального бюджета, в ответ на что в 2010 г. был осуществлен
новый этап реформы [Гурвич 2010]. Так, для оптимизации поступлений и расходов была
возвращена система социальных взносов, была еще раз изменена структура трудовой
пенсии. С 2010 г. за счет социальных доплат к пенсиям до прожиточного минимума
предполагается

предотвращать

бедности

среди

пенсионеров.

Из-за

низкой

эффективности формирования пенсионных накоплений с 2014 г. был введен мораторий
на них. С 2015 г. действует новая пенсионная формула, которая, как отмечает Грянченко
Т.В., не соответствует актуарной эквивалентности взносов и выплат [Грянченко 2015].
Такие меры не обеспечили сбалансированность пенсионной системы, а с ростом
демографической нагрузки привели в 2019 г. к решению о повышении пенсионного
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возраста. Однако, по мнению Соловьева А.К., таким секвестированием пенсионных прав
сложно снизить демографическую нагрузку на федеральный бюджет без создания
условий для занятости [Соловьев 2018].
Таким образом, для реформирования пенсионной системы характерны три
момента. Во-первых, пенсионная система становится все более ориентированной на
борьбу с бедностью среди текущих пенсионеров за счет уравнительных пенсионных
выплат, финансируемых за счет страховых взносов и бюджетных средств. Во-вторых,
пенсионная система слишком часто подвергается реформированию, что подрывает не
только доверие населения, но и ведет к принятию непоследовательных решений (отмена
социальных взносов и возврат к ним; «заморозка» накопительной части пенсии и др.).
Пенсионная политика требует не мер тактического реагирования на изменившиеся
социально-экономические условия [Синявская 2010b], а стратегического подхода. Втретьих, ряд изменений в пенсионной системе ведет к нарушениям страховых
принципов. Такие популистские меры, как расширение системы доплат и досрочных
пенсий,

противоречат

страховому

характеру

пенсионной

системы

(персонифицированный характер страховых взносов, взаимосвязь пенсионных выплат и
уплаченных взносов и компенсация части утраченного заработка [Горлин, Ляшок 2019]).
В результате российская пенсионная система утрачивает механизмы, мотивирующие
уплату страховых взносов и участие работников (особенно высокооплачиваемых) в
формировании пенсионных прав.
Заключение
Как показывает мировая практика становления и развития пенсионных систем,
не существует универсальной модели, которая решала бы все функции пенсионного
обеспечения (предотвращение бедности, компенсация утраченного заработка и
увеличение пенсионного дохода) и была бы устойчива ко всем вызовам (в том числе
демографическим). Данные задачи с различной степенью успешности решаются исходя
из специфики страны и социально-экономических условий сочетанием различных
механизмов и инструментов перераспределительных схем, систем с установленными
выплатами

и

с

установленными

взносами,

включением

государственных

и

негосударственных пенсионных фондов. В соответствии с мировыми тенденциями
российская пенсионная система дифференцирована, но из-за отсутствия целостности и
последовательности в пенсионной политике заимствованные компоненты вступают в
противоречие со сложившимся порядком формирования пенсионных прав и назначения
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пенсий. Поэтому на нерешенные проблемы накладываются новые, из-за чего
усиливается несбалансированность пенсионной системы. Пенсионная политика требует
не мер тактического реагирования на изменившиеся социально-экономические условия,
а

стратегического

подхода

во

взаимодействии

со

смежными

системами

(налогообложения, трудоустройства и др.).
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Аннотация
В статье рассматриваются основные направления государственной политики КНР по
поддержке малых и средних предприятий (МСП) в условиях коронавируса COVID-19.
Начиная с 2003 года в стране происходило стремительное развитие МСП, увеличение их
числа и рост рентабельности. В настоящее время МСП составляют подавляющее
большинство в общем количестве предприятий КНР и являются важнейшей частью
экономики Китая, внося большой вклад в рост ВВП и обеспечивая рост налоговых
поступлений в бюджет государства. Их деятельность является жизненно важной с точки
зрения инноваций, обеспечения занятости и повышения уровня жизни населения.
Вспышка эпидемии коронавируса COVID-19, в дальнейшем переросшая в пандемию,
существенно осложнила ситуацию для большинства малых и средних предприятий КНР,
в результате чего возникла угроза их массового закрытия, сокращения персонала и как
результат дальнейшего ухудшения общей социально-экономической ситуации в Китае.
В этой связи разработана система государственным мер, призванных сохранить
потенциал МСП, обеспечить не только сиюминутную поддержку, но и условия для
успешного возобновления их деятельности в долгосрочной перспективе. Сравнение мер
государственной поддержки малого и среднего бизнеса, осуществляемых в КНР, с мерами
господдержки, озвученными Президентом и Правительством Российской Федерации,
показывает, что опыт Китая, первым столкнувшегося с эпидемией коронавируса, в
значительной мере учтен и используется для формирования комплекса мер по поддержке
российских малых и средних предприятий.
Ключевые слова
Государственная политика КНР, малое и среднее предпринимательство, коронавирус
COVID-19, устойчивое развитие, Китай.
DOI: 10.24411/2070-1381-2019-10047

Введение
8 декабря 2019 года в китайском г. Ухань был обнаружен первый случай
заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, 31 декабря муниципальное
правительство Ухани издало первое публичное уведомление: из 27 пациентов 7
находились в тяжелом состоянии, а остальные были стабильными и контролируемыми,
поэтому большинство китайцев не обращали особого внимания на ситуацию в Ухани
еще в начале января 2020 года. Только через 50 дней после обнаружения первого случая
(около 20 января) вспышка заболевания стала очевидной; 21 января 2020 года в прямом
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2020

25

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 79. Апрель 2020 г.
эфире телеканала CCTV News Чжун Наньшань заявил, что новая коронавирусная
пневмония передается от человека к человеку. В это время уже были выявлены первые
случаи «вывоза» вируса из Китая (в Таиланде и Японии) [Gralinski, Menachery 2020], и
уже 31 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила новую
китайскую эпидемию коронавируса «чрезвычайной ситуацией в области общественного
здравоохранения, имеющей международное значение» (Public Health Emergency of
International Concern — PHEIC)1. 11 марта 2020 г. ВОЗ объявила, что распространение
нового коронавируса достигло стадии пандемии, так как затронуты большинство стран
и все континенты.
Пандемия коронавируса COVID-19 не только угрожает жизням людей, но и
поражает практически все сферы экономики. Сбои в отдельных секторах мировой
экономики

(воздушный

транспорт,

транспортное

оборудование,

туризм

и

гостеприимство, сфера развлечений, а также электроника, фармацевтика, текстиль)
стали заметны уже начиная с февраля 2020 г. В марте 2020 г. падения спроса на
отраслевом и региональном уровне переросли в острый общий сбой, в «совокупный шок
предложения, вызванный мерами по сдерживанию распространения инфекции с
ограниченным спросом и мобильностью»2.
Ожидаемые последствия оцениваются по-разному: от полностью негативных
сценариев до относительно взвешенных прогнозов [Ayittey et al. 2020; Chohan 2020; Jordà
et al. 2020; McKibbin, Fernando 2020]. Экономический аналитик Джесси Коломбо,
предсказавший кризис 2008 года, заявил, что пандемия опасна для мировой экономики
не сама по себе, а как триггер глубокого кризиса, поскольку «мы уже в самом конце
цикла, и хотя коронавирус — это всего пара дополнительных ударов кулаком, но мы уже
и так шли к рецессии до того, как услышали о нем»3.

Statement on the second meeting of the Emergency Committee convened by the WHO Director-General under
the International Health Regulations (IHR) (2005) regarding the outbreak of novel coronavirus (2019-nCoV) //
World Health Organization (WHO) [Электронный ресурс]. URL: https://www.who.int/news-room/detail/30-012020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committeeregarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov) (дата обращения: 21.03.2020).
2 Bénassy-Quéré A,, Marimon R,, Pisani-Ferry J., Reichlin L., Schoenmaker D., Weder di Mauro B. COVID-19:
Europe needs a catastrophe relief plan // VOX CEPR Policy Portal [Электронный ресурс].
URL: https://voxeu.org/article/covid-19-europe-needs-catastrophe-relief-plan (дата обращения: 21.03.2020).
3 Hall P. Analyst who predicted 2008 global financial crash warns another one is on the way — and not just
because
of
coronavirus //
Independent
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.independent.co.uk/news/world/americas/financial-crisis-2008-coronavirus-donald-trumpeconomy-stocks-a9392881.html (дата обращения: 21.03.2020).
1
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По сути, мировая экономика стоит на пороге значительных изменений, которые
коснутся практически всех стран. Китай почувствовал это первым, уже в начале 2020
года и у простых жителей, и у руководства возникло растущее беспокойство о будущем
экономики страны в условиях эпидемии и тяжелых последствий карантинных
мероприятий [Xiaoyan Wu 2020]. В этих условиях государству приходится принимать
срочные и дорогостоящие меры, призванные снизить не только сиюминутные, но и
долгосрочные негативные последствия.
Опыт Китая, в настоящее время достаточно успешно выходящего из острой
фазы борьбы с коронавирусом COVID-19, важен для многих стран, не исключая и
Россию. Если недавние экономические кризисы показали необходимость опережающего
развития

национальной

экономики

в

направлении

системной

модернизации

производительных сил и производственных отношений [Зяблюк, Титова 2016; Шпакова
2019], то нынешний кризис оказался углублен отвлечением ресурсов на борьбу с
распространением коронавируса, и решение поставленных российским руководством
задач влечет за собой необходимость сочетать меры «быстрого реагирования» с
системной деятельностью по выявлению угроз и возможностей с точки зрения
долгосрочного развития.
В данной статье рассматриваются меры государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства в КНР, предпринятые для снижения ущерба, наносимого
малому и среднему бизнесу, в условиях борьбы с коронавирусом COVID-19.
Влияние мер по борьбе с эпидемией COVID-19 на деятельность китайских
малых и средних предприятий
Какие бы сценарии ни рассматривали эксперты, все они сходятся во мнении, что
в период борьбы с пандемией во всех странах резко возросла роль государства в
управлении4. Помимо экстренных мер, принимаемых непосредственно по ходу развития
пандемии, требуются решения и меры, которые ориентированы на долгосрочный период
и призваны смягчить негативные последствия для экономики.

4

Mohan D. What will be the economic consequences of COVID-19 for India and the world? // JGU Digital
Archive
[Электронный ресурс].
URL: http://dspace.jgu.edu.in:8080/jspui/bitstream/10739/3375/1/What%20Will%20Be%20the%20Economic%
20Consequences%20of%20COVID%2019%20for%20India%20and%20the%20World.pdf (дата обращения:
21.03.2020); Tianqing Zhang, Shuying Zhong. The Way to Resolve the SMEs' Outbreak Crisis // Jiangxi Daily.
2020. Vol. 010. DOI: http://dx.doi.org/10.28490/n.cnki.njxrb.2020.001013 (дата обращения: 04.03.2020).
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Это в полной мере касается государственной политики в отношении малых и
средних предприятий [Shuxin Wang 2019]. Как подчеркивают китайские эксперты,
разработка и реализация новой политики, помогающей малым и средним, а также
микропредприятиям преодолеть проблемы, создаваемые новым коронавирусом, — одна
из первоочередных задач для лиц, определяющих экономическую политику Китая,
поскольку МСП являются жизненно важными для экономического и социального
развития КНР5. В 2019 г. такие предприятия обеспечили в Китае 80% занятости в городах
и 90% новых рабочих мест6, они вносят существенный вклад в повышение уровня
жизни населения.
Сейчас именно они оказались в достаточно тяжелой ситуации. МСП вынуждены
адаптироваться к резким переменам: от необходимости организации удаленной работы
до финансового коллапса, угрожающего потерей бизнеса и заставляющего их прибегать
к сокращению или увольнению персонала7. Если не предпринять срочных системных
мер, это приведет к дальнейшему ухудшению общей экономической ситуации в Китае8.
Согласно опросу, проведенному Университетом международного бизнеса и
экономики в середине февраля, массовый карантин и запрет на передвижение оказали
негативное влияние на состояние всех работающих в КНР компаний, как китайских, так

5

Chang Xiaoming Actively relieves the worries of small and medium-sized enterprises // Chengdu Daily. 2020.
No. 07. DOI: http://dx.doi.org/10.28063/n.cnki.ncdrb.2020.000512 (дата обращения: 26.02.2020); Fan Liqiang.
Relieves
the
Pain
of
SMEs'
Epidemic //
Contemporary
Guangxi.
2020.
Vol. 05.
URL: https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFDAUTO&filename=DDGS202
005042&v=Mjc0MzNvOUJab1I4ZVgxTHV4WVM3RGgxVDNxVHJXTTFGckNVUjdxZlkrUnVGeTduVTc3
TklTbk1mYkc0SE5ITXE= (дата обращения: 06.02.2020): Xie Li. Support small and medium-sized enterprises
to overcome difficulties under the Impact of Coronavirus // China Financial News. 2020. Vol. 012.
DOI:1 0.28460/n.cnki.njrsb.2020.000534 (дата обращения: 06.02.2020).
6 Liu Qiao. Measures must be commensurate with impact // China Daily [Электронный ресурс].
URL: https://www.chinadaily.com.cn/a/202002/24/WS5e5334d7a310128217279c19.html (дата обращения:
21.03.2020).
7 Bouey J. Assessment of COVID-19's Impact on Small and Medium-Sized Enterprises // RAND Corporation
[Электронный ресурс]. URL: https://www.rand.org/pubs/testimonies/CT524.html (дата обращения:
21.03.2020); Han Han. Multi-pronged approach to help small and medium-sized enterprises to overcome
difficulties // Economic Daily. 2020. No. 03. DOI: http://dx.doi.org/10.28425/n.cnki.njjrb.2020.001709 (дата
обращения: 28.02.2020); Zhou Fang. Hits small and medium-sized enterprises // First Financial Daily. 2020.
No. A11. DOI: http://dx.doi.org/10.28207/n.cnki.ndycj.2020.001369 (дата обращения: 30.03.2020).
8 Hongyu Du. Fights the epidemic well and further promotes the resumption of production of small and medium
enterprises
in
Guangdong //
21st
Century
Business
Herald.
No. 08.
DOI: http://dx.doi.org/10.28723/n.cnki.nsjbd.2020.000943
(дата
обращения:
11.03.2020);
Hou Runfang Xu Xiaonian. The impact of the epidemic on SMEs should not be taken lightly // Resource
Regeneration.
2020.
No. 03.
URL: https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFDLAST2020&filename=JSZS2
02001020&v=Mjk0NDdmWStSdUZ5SGxVYnZPTHo3UmZiRzRITkhNcm85SFpJUjhlWDFMdXhZUzdEaDF
UM3FUcldNMUZyQ1VSN3E= (дата обращения: 15.01.2020); Yaguang Zhang. Difficulties and
Countermeasures of Small and Medium-sized Enterprises in New Crown Pneumonia // China AISI Mind. 2020.
No. 07. URL: http://www.aisixiang.com/data/120148.html (дата обращения: 13.02.2020).
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и международных9. Половина опрошенных предприятий в 2020 г. ожидали 10–30процентного снижения доходов; 30% опрошенных сообщили, что денежные средства
компании могут поддерживать их бизнес не более трех месяцев, еще 30% считали
возможным продержаться «на плаву» от 6 до 12 месяцев [He Wen Long,
Wu Jian Feng 2020].
Исследовательский Центр Capitalweek провел анкетирование 995 китайских
предприятий,

затронутых

эпидемией

коронавируса

COVID-1910.

Среди

этих

предприятий были МСП из различных отраслей, при этом 18,5% опрошенных составили
компании, работающие в сфере высоких технологий, 17,1% — в сфере розничной
торговли, 15,7% — рестораны, гостиницы и компании сферы туризма, 14,2% —
промышленные предприятия (Рисунок 1).

Другие, 18.01%

ИТ-компании,
18.51%

Оптовая
торговля, 8.15%

Логистики,
8.35%

Промышленные
, 14.19%

Услуга рознично
й торговли,
17.10%

Pесторан,
гостиницы и
компании
туризма, 15.69%

Рисунок 1. Распределение предприятий, принявших участие в опросе, по сферам
деятельности11
Число сотрудников на более 60% опрошенных предприятий не превышало
50 человек; предприятия с численностью менее 500 человек составляют в выборке более
90% (Таблица 1).

В опросе приняли участие владельцы 761 компании, из которых половина была частными китайскими
компаниями, 20% были международными совместными предприятиями, 27% — государственными
предприятиями. 35% опрошенных компаний имели более 1000 сотрудников, 29% — до 1000 сотрудников,
14 % — 50–100 сотрудников, 21% — менее 50 сотрудников [He Wen Long, Wu Jian Feng 2020].
10 Wuxiang Zhu. Impact of Coronavirus Epidemic on SMEs and Countermeasures // Capital week [Электронный
ресурс]. URL: http://www.capitalweek.com.cn/node/59982 (дата обращения: 04.02.2020).
11 Источник: Опрос МСП в условиях пандемии COVID-19 // Capital week [Электронный ресурс].
URL: http://www.capitalweek.com.cn/node/59982 (дата обращения: 04.02.2020).
9
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Таблица 1. Распределение предприятий, принявших участие в опросе, по числу
сотрудников12
Количество сотрудников

Доля предприятий

<50

63,08%

51–100

14,89%

101–500

14,19%

501–999

3,92%

>1000

3,92%

Три четверти опрошенных компаний имели в 2019 г. операционный доход менее
7 млн долларов США, около 10% — операционный доход от 7 до 14 млн долларов США,
то есть большинство предприятий, участвующих в опросе, являются малыми и
средними (Таблица 2)13.
Таблица 2. Распределение предприятий, принявших участие в опросе, по величине
операционного дохода в 2019 г.14
Операционный доход

Доля предприятий

<7 млн долл.

74,04%

7–14 млн долл.

10,36%

14–85 млн долл.

13,38%

>85 млн долл.

2.22%

МСП, участвовавшим в анкетировании, были заданы вопросы о финансовом
состоянии, об основных трудностях, с которыми они столкнулись во время эпидемии
COVID-19, и как они намерены эти трудности преодолевать.
Среди наиболее сложных проблем, стоящих перед компаниями, ожидаемо были
названы финансовые трудности, обусловленные как введением ограничительных мер в
Китае, так и снижением заказов из других стран. Это совпадает с результатами
других опросов15.

Источник: Опрос МСП в условиях пандемии COVID-19 // Capital week [Электронный ресурс].
URL: http://www.capitalweek.com.cn/node/59982 (дата обращения: 04.02.2020).
13 В КНР к малым относятся предприятия с числом занятых до 300 человек, к средним — с числом занятых
до 2 тыс. человек [Liu Xiang Feng 2008; Xiaoyan Wu 2020].
14 Источник: Там же.
15 Analysis of Regional Policies on Businesses Reopening Support // Xinhau News Agency, China Economic
Information
Service,
Economic
Analysis
Report
No. 1048.
Epidemic
Series
No. 2.
URL: http://thinktank.xinhua08.com/a/20200216/1914119.shtml (дата обращения: 17.02.2020).
12

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2020

30

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 79. Апрель 2020 г.
В Таблице 3 представлено распределение ответов на вопрос «Сколько времени
остаток денежных средств на счете может поддерживать выживание компании». 34%
компаний ответили, что в сложившейся ситуации они смогут проработать только в
течение одного месяца, 33% компаний назвали срок два месяца, еще 18% — три месяца.
В сумме это 85% всех предприятий, принявших участие в опросе, и только около 10%
обладали достаточным запасом финансовых средств, чтобы поддерживать свою
деятельность более полугода.
Таблица 3. Резерв денежных потоков для продолжения деятельности опрошенных
предприятий16
Время продолжения деятельности (оценка предприятия)

Доля предприятий

1 месяц

34,0%

2 месяца

33,1%

3 месяца

17,9%

Более 6 месяцев

9,96%

Более половины опрошенных компаний ожидают в 2020 году сокращения
операционного дохода более чем на 20%, и около 30% прогнозируют падение
операционного дохода более чем на 50% (Таблица 4).
Таблица 4. Прогноз выручки опрошенных предприятий в 2020 году17
Прогноз выручки компании в 2020 году

Доля предприятий

Сокращается на <10%

4,0%

Сокращается на 10–20%

17,0%

Сокращается на 20–50%

28,5%

Сокращается на >50%

29,6%

Непредсказуем

21,0%

Заработная плата сотрудников и социальный пакет являются самыми большими
затратами и, соответственно, ключевой проблемой МСП. Значимыми также названы
такие позиции расходов, как арендная плата и погашение кредита (Рисунок2).

Источник: Wuxiang Zhu. Impact of Coronavirus Epidemic on SMEs and Countermeasures // Stock Market
Weekly. 2020. No 6. URL: http://www.capitalweek.com.cn/node/59982. (дата обращения: 04.02.2020).
17 Источник: Там же.
16
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6%

3%

14%

14%

63%

Зарплаты и социальный пакет

Арендная плата

Кредит

Подлежащие оплате расходы

Другие

Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос «С какими основными трудностями
сталкивается компания во время эпидемии»18
Борьба за выживание для большинства опрошенных предприятий связана с
необходимостью брать кредиты, проводить сокращения и/или снижение заработной
платы сотрудников (22,4% и 21,2% предприятий); 16% компаний предпочитают
останавливать производство и выходить из бизнеса; 14% получают дополнительные
средства от своих акционеров, 10% предприятий выбирают частные займы и ссуды
(Рисунок 3). Безусловно, большинство компаний не ограничиваются только одним
способом преодоления трудностей, пытаясь найти оптимальное сочетание доступных
им возможностей.

Источник: Опрос МСП в условиях пандемии COVID-19 // Capital week [Электронный ресурс].
URL: http://www.capitalweek.com.cn/node/59982 (дата обращения: 04.02.2020).
18
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5%

14%

16%
4%
1%

21%
22%

10%
7%
Существующие акционеры предоставляют средства
Ввод новых акционеров.
Ссуды банков
Частные ссуды
Задержка оплаты товаров
Сокращение количетва персонала и зарплаты
Собрание средства от сотрудников
Приостановка производства
Другие

Рисунок 3. Распределение ответов на вопрос «Каковы основные направления
преодоления возникших проблем»19
Около половины опрошенных предприятий надеются, что правительство
субсидирует расходы на социальный пакет, аренду, зарплату сотрудников и т.д. либо
примет меры, которые дадут возможность сократить соответствующие расходы. 21%
компаний надеются на снижение налогов и сборов, 12,5% — на поддержку ликвидности,
10% — на отсрочку погашения кредитов или списание части долга (Рисунок 4).

Источник: Опрос МСП в условиях пандемии COVID-19 // Capital week [Электронный ресурс].
URL: http://www.capitalweek.com.cn/node/59982 (дата обращения: 04.02.2020).
19
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Доля(%)
4.93

21.33

12.48

3.42

10.16

50.2

Сокращение налогов и сборов
Cнижение процентов по кредиту
Сокращение расходов (арендная плата, заработная плата, социальной пакет,
процентные и другие расходы)
Умеренное продление срока погашения кредита или освобождение от некоторых
долгов
Обеспечить поддержку ликвидности
Другие

Рисунок 4. Распределение ответов на вопрос «Какие меры поддержки малого и
среднего бизнеса были бы предпочтительны для предприятия»20
Интервью,

взятые

авторами

у

ряда

китайских

предпринимателей

с

использованием приложения wechat, являются дополнительным подтверждением
важности перечисленных мер для МСП (Таблица 5).

Источник: Опрос МСП в условиях пандемии COVID-19 // Capital week [Электронный ресурс].
URL: http://www.capitalweek.com.cn/node/59982 (дата обращения: 04.02.2020)
20
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Таблица 5. Результаты интервью с китайскими предпринимателями21
Респондент

Респондент 1

Респондент 2

21

Какие самые главные проблемы из-за
коронавируса возникли у Вашего
предприятия?
Клиенты из США отменили наши заказы.
Поскольку информация о зарубежном
клиенте уже нанесена на продукцию, она не
может быть продана на внутреннем рынке.
Фабрика практически завалена готовой
продукцией и полуфабрикатами — пока не
знаю, что делать с этими товарами.
У
нас
в
Ханчжоу
нехватка
квалифицированной
рабочей
силы:
большинство рабочих приезжают из других
провинций, из-за эпидемии они не могут
приехать оттуда ни поездом, ни самолетом.

Какие меры китайского
государства помогают справиться с
проблемами?

Правительство предоставляет кредиты
под низкие проценты и поощряет
продуктовые инновации, подходящие
для продаж на внутреннем рынке.
Правительство открыло чартерные
железнодорожные
и
автобусные
маршруты, чтобы забирать рабочих из
других провинций для работы в
Ханчжоу.
Нам поможет сейчас снижение
арендной платы и освобождение от
ответственности для государственных
активов,
работающих
дома,
в
основном на 2 месяца, 3 месяца или 6
месяцев.

Респондент 3

Клиенты
отменили
наши
заказы.
Предприятие закрыто, и нет дохода, но мы
по-прежнему обязаны платить зарплату и
арендную плату.

Респондент 4

На счетах компании осталось совсем
немного средств, поскольку из-за эпидемии
клиенты не смогли рассчитаться по
предыдущим счетам.

Правительство предоставляет кредиты
под низкие проценты.

Респондент 5

Из-за нехватки основных компонентов нам
придется,
видимо,
приостановить
производство через 2 недели.

Правительство ускоряет рассмотрение
заявок на возобновление производства
компаний, производящих базовые
комплекты.

Респондент 6

Мы не смогли купить маски, термометры и
дезинфицирующие средства, поэтому не
можем
оформить
разрешение
на
возобновление работы.

Правительство закупает маски и
другие
противоэпидемические
средства и распределяет их по
предприятиям.

Респондент 7

Ресторан был закрыт почти 3 месяца,
занимаюсь только доставкой еды. Нет
средств на оплату аренды и зарплату
поваров.

Респондент 8

Торговый центр был закрыт в течение 2
месяцев. Теперь его открыли, но почти
никто в него не ходит. Многие не имеют
сейчас средств для покупок.

Правительство предоставляет кредиты
под низкие проценты. Важная мера —
снижение арендной платы для частных
предприятий
или
полное
освобождение их от аренды.
Через Alipay правительство Ханчжоу
выпустило
1,68
млрд
юаней
потребительских
купонов,
охватывающих
широкий
круг
предприятий и потребителей. С 27
марта по 2 апреля каждый человек
может получить 5 купонов. Если они
потратят более 40 юаней, могут
получить кэшбэк в размере 10 юаней.
Купоны используются только для
оффлайн-оплаты во всех магазинах
Ханчжоу.

Составлено авторами.
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Респондент 9

Мой клиент обанкротился и не может
выполнить свои обязательства по оплате
контракта. А у меня кредит, и я должен его
погашать.

Правительство предоставляет кредиты
под низкие проценты.

Респондент 10

Клиенты из Европы и США отменили свои
заказы.
Единственное решение — я приостановил
производство и отпустил рабочих по домам.

Правительство предоставляет кредиты
под низкие проценты и субсидии на
продуктовые
инновации
и
трансформацию технологий.

Респондент 11

Во время китайского Нового года
зарубежный туризм был отменен. Теперь,
когда эпидемия в Китае находится под
контролем, стала серьезной эпидемия в
зарубежных странах. К осени этого года я не
знаю, смогу ли я возобновить мой бизнес
выездного туризма.

Правительство
инициирует
внутренний
туризм,
чтобы
стимулировать внутренний спрос и
увеличивать
доходы
ресторанов,
отелей и вспомогательных отраслей,
связанных с туризмом.

Показательным является проведенное авторами интервью с Хао Дон,
менеджером небольшой торговой компании Lurun. В этом интервью респондент отметил
несколько наиболее «болевых» точек.
Во-первых, меры по борьбе с эпидемией на ранней стадии и реализация
политики продления выходных привели к тому, что число заказов у компании резко
снизилось. В свою очередь, недостаточное количество заказов и невозможность
получения новых заказов на продукцию предприятия привели к тому, что производство
и эксплуатация «застряли». С одной стороны, из-за осуществления общего контроля за
остановкой производства поставщики сырья не могут начать работу. Транспортная
логистика также строго контролируется, и компания не может своевременно восполнить
запасы сырья. С другой стороны, многие заказы иностранных клиентов вследствие
эпидемии переместились в другие страны, такие как Вьетнам и Индия.
Во-вторых, ключевая проблема, с которой сталкивается компания, — это
трудности с финансированием. Финансовое давление в основном связано с тремя
аспектами: во время противоэпидемического простоя постоянные расходы, такие как
заработная плата работников, взносы социального страхования, средства на жилищное
обеспечение и арендная плата за жилье, не уменьшились, и эта часть расходов ложится
на предприятие.
В-третьих, несмотря на то, что Государственный совет КНР распорядился, чтобы
все населенные пункты организовали системные меры для возобновления работы
местных предприятий, предотвращения масштабных увольнений и стабилизации
социальной занятости, компания Lurun столкнулась с рядом трудностей при
возобновлении своей деятельности:
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 первая трудность заключается в том, чтобы вернуть работников в
производственный цикл без сбоев. Сотрудники компании приезжают из
многих провинций и городов. Поскольку эпидемическая ситуация
различна, меры контроля, принятые в разных регионах, различны, не все
сотрудники имеют возможность вернуться на работу;
 вторая трудность состоит в том, что существуют строго определенные
процедуры получения разрешений на возобновление разных типов работ,
и при наличии на предприятии нескольких видов работ, утверждаемых поразному, возникают серьезные препятствия для возобновления работы и
настройки ряда процессов;
 третья трудность — это проблема необходимости противоэпидемических
мер после возобновления работы. Поскольку маски, защитная одежда и
другие материалы для профилактики эпидемий очень востребованы и при
этом в первую очередь поступают в распоряжение правительственных
ведомств, компании сложно закупить достаточное количество материалов
и оборудования для борьбы с эпидемией. В то же время требования по
профилактике эпидемий и борьбе с ними после возобновления работы
являются очень строгими, поэтому на операторов и время работы
наложено много ограничений. Возобновление производства приводит к
увеличению расходов компании, и она может столкнуться с риском
повторной инфекции. Если после возобновления работы возникает случай
эпидемической инфекции, всему предприятию может потребоваться
провести изоляционный контроль и предприятие должно также оплатить
проживание в отеле, трехразовое питание для контроля изоляции
работника, а также расходы на лечение инфицированных работников.
Правительственные меры по поддержке малых и средних предприятий
КНР, пострадавших в результате эпидемии
В

целях

осуществления

указаний

Центрального

комитета

КПК

и

Государственного совета по профилактике эпидемии и борьбе со вспышкой
коронавирусной инфекции, по снижению воздействия эпидемии на деятельность малых
и средних предприятий, по оказанию им помощи в преодолении трудностей и
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стабильном развитии был сформулирован комплекс мер, реализацию которых мы
проиллюстрируем на примере Пекина22 и провинции Чжэцзян23.
1) Снижение административных сборов
Серьезно пострадавшие из-за эпидемии малые и средние предприятия
освобождаются от таких сборов, как плата за экологические испытания, плата за очистку
сточных вод, плата за регистрацию изделия медицинского назначения и т.д. Так, МСП в
Пекине освобождены от сбора за осмотр специального оборудования, сбора за очистку
сточных вод и сбора за пользование дорогами (ответственные подразделения:
Муниципальное финансовое бюро, Муниципальная комиссия по развитию и реформам,
Муниципальное бюро по надзору за рынком, Муниципальное бюро по водным ресурсам,
Комиссия по муниципальным коммуникациям и районные органы власти)24.
2) Снижение арендной платы
МСП арендуют недвижимость, чтобы заниматься производственной и
эксплуатационной деятельностью. Если они продолжают работу в соответствии с
государственными требованиями, без увольнений или меньшего количества увольнений,
они на определенный период освобождаются, полностью либо частично, от арендной
платы за государственную недвижимость на 2–6 месяцев. Частным арендодателям также
рекомендуется снижение арендной платы или освобождение от нее на определенный
период, в этом случае для арендодателя также могут быть доступны меры поддержки 25.
Так, в феврале 2020 г. в Пекине было принято решение субсидировать снижение
арендной платы и освобождение от нее МСП, которые арендовали недвижимость в
период эпидемии. Приоритет был отдан поддержке специальных перевозчиков,
технологических бизнес-инкубаторов, научных парков университетов, пространства
Чжунчуан, баз предпринимательства, МСП в сфере культуры, паркам культуры и

22

Beijing measures to combat the impact of the coronavirus epidemic and to promote the sustainable and healthy
development of small and medium enterprises // Government Newspaper. 2020. No. 3.
URL: http://www.gov.cn/xinwen/2020-02/06/content_5475133.htm (дата обращения: 06.02.2020).
23 Opinions of the Zhejiang Provincial New Coronavirus Epidemic Prevention and Control Work Group on
Supporting Small and Medium-sized Enterprises to Overcome Difficulties // ZJNews [Электронный ресурс].
URL: http://zjnews.zjol.com.cn/zjnews/zjxw/202003/t20200311_11763709_ext.shtml
(дата
обращения:
20.04.2020).
24 Xie Li. Support small and medium-sized enterprises to overcome difficulties under the Impact of Coronavirus //
China Financial News. 2020. Vol. 012. DOI: http://dx.doi.org/10.28460/n.cnki.njrsb.2020.000534 (дата
обращения: 06.02.2020).
25 Zha Jiuxing. Government and enterprise fight against epidemic, work together to overcome difficulties //
Zhongshan Daily. 2020. Vol. 04. DOI: http://dx.doi.org/10.38337/n.cnki.nzsrb.2020.000371 (дата обращения:
20.03.2020).
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аудиовизуальным паркам. Сетям общественного питания, овощным магазинам и
супермаркетам свежих продуктов, круглосуточным магазинам, серьезно пострадавшим
от эпидемии, обеспечивается поддержка арендной платы за жилье, максимальный
коэффициент поддержки был увеличен с 50% до 70% (ответственные подразделения:
Муниципальный SASAC, Муниципальное финансовое бюро, Муниципальный комитет
по жилищному строительству и городскому строительству, Муниципальное бюро
экономики и информационных технологий, Муниципальная комиссия по науке и
технике, Департамент пропаганды Муниципального комитета, Муниципальное бюро
культуры и туризма, Муниципальное бюро радио и телевидения, Муниципальное
спортивное

бюро,

Администрация

культурных

ресурсов,

Комитет

по

«Чжунгуаньцунь»,
управлению

Муниципальный

зоной

центр

экономического

и

технологического развития Пекина и правительства районов).
3) Налоговые льготы
Налоговые льготы в основном направлены на производство, транспортировку и
импорт материалов для профилактики эпидемий и контроля за ними, для других МСП
вопрос о налоговых льготах решается избирательно26.
В Пекине МСП, которые испытывают трудности с налоговой декларацией из-за
эпидемической ситуации, в соответствии с законодательством, могут подать заявку на
отсрочку уплаты налога максимум до 3 месяцев.
Провинция Чжэцзян приняла решение предусмотреть полный возврат средств
профсоюзов МСП, снизить суммы их расходов на проверку и тестирование, а также
принять меры:
 по снижению с марта по май 2020 года ставки налога на добавленную
стоимость для мелких налогоплательщиков НДС с 3% до 1%;
 по снижению и освобождению МСП от страховых взносов с февраля по
июнь 2020 года: пенсионное страхование, страхование по безработице и
страхование от несчастных случаев на производстве заморожено, базовое
медицинское страхование уменьшено вдвое;

26

Xianhe Zhang. Supporting SMEs to resume production in the prevention and control of epidemic situation //
Journal
of
Culture.
2020.
Vol. 06.
URL: https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFDAUTO&filename=WHXU20
2002002&v=MjUzMTRIZ1ZMN0lNaVhUZTdHNEhOSE1yWTlGWm9SOGVYMUx1eFlTN0RoMVQzcVRy
V00xRnJDVVI3cWZZK1J1Rnk= (дата обращения: 20.02.2020).
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 по фонду жилья: МСП при необходимости могут подать заявку на
владение жилищным фондом до 30 июня 2020 года;
 по

возмещению

75%

фактических

расходов

МСП

на

научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) для
профилактики и борьбы с эпидемией.
4) Государственные субсидии
Государственные субсидии имеют целью стимулировать движение денежных
средств малых и средних предприятий, обеспечить возобновление и дальнейшее
функционирование производства. Они в основном сосредоточены в сфере занятости для
МСП (около 45% от общего числа субсидий); порядка 23,5% субсидий приходится на
цели возобновления промышленного производства и укрепления инновационного
потенциала МСП, включая субсидии для восстановления зафрахтованных транспортных
средств, субсидии для возобновления производства и расширения производственных
мощностей, субсидии на продуктовые инновации и трансформацию технологий27.
Возможны также субсидии за срывы внешнеторговых контрактов, когда предприятия
теряют заказы из других стран.
Так, в Пекине субсидируются затраты МСП на исследования и разработки. В
частности,

в

Национальной

независимой

демонстрационной

зоне

инноваций

«Чжунгуаньцунь» в соответствии с фактической ситуацией в области инвестиций в
НИОКР каждому предприятию предоставляется субсидия на расходы на НИОКР в
размере до 30000 долл. США.
5) Финансово-кредитная политика
Руководство КНР обращает особое внимание на роль кредитных и финансовых
учреждений в стабилизации сложившейся экономической ситуации. Подчеркивается,
что вместо того, чтобы брать деньги из карманов правительства, которое и без того
ограничено в финансовом отношении, более практично брать деньги у банков, для чего
требуется национальный контроль на макроуровне и общие для страны меры
Центрального банка, такие как снижение коэффициента резервирования на 1% 28.

27

Na Zhang. Digital transformation SMEs should "borrow chickens to lay eggs" // China Economic Times. 2020.
Vol. 02 DOI: http://dx.doi.org/10.28427/n.cnki.njjsb.2020.000595 (дата обращения: 25.03.2020); Dongri Yang,
Fei Long, Ye Wang. Central and Central Government coordinated orderly resumption of production and production
of
small
and
medium-sized
enterprises //
China
Information
Weekly.
2020.
Vol. 20.
DOI: http://dx.doi.org/10.28189/n.cnki.ndnjy.2020.000086 (дата обращения: 16.03.2020).
28 Cheng Jibing. “Supportive Therapy” helps small and medium-sized enterprises to overcome difficulties //
Chinese Business Community. 2020. Vol. 03. URL: http://finance.eastmoney.com/a/202002081376715725.html
(дата обращения: 08.02.2020).
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В

провинции

Чжэцзян

меры

по

дополнительной

финансовой

МСП

предполагают расширение каналов прямого финансирования. Если для МСП из-за
трудностей с краткосрочным и среднесрочным выполнением истекающих контрактов в
период предотвращения эпидемии и контроля за ней становится проблемой подача
заявки на продление соглашения о залоге акций МСП, им предоставляют возможность
договориться с финансовыми учреждениями, такими как компании по ценным бумагам,
о продлении на 3–6 месяцев. Власти также стимулируют финансовые учреждения
(Китайский банк развития, Экспортно-импортный банк и Банк сельскохозяйственного
развития в провинции Чжэцзян) предоставлять ссуды, расширять кредитную поддержку
МСП, занятых в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, внешней
торговле, снижать порог для первоначальных займов, использовать повторное
дисконтирование, снизить общие процентные ставки по повторному кредитованию.
Финансовым учреждениям рекомендуется снижать, а в ряде случаев отменять проценты
по кредитам для инклюзивных МСП, для предприятий, связанных с профилактикой
эпидемий и борьбой с ними, и для МСП, серьезно пострадавших в период эпидемии.
В Пекине снижена процентная ставка по кредитам для МСП в сфере
высокотехнологичных отраслей и Национальной независимой демонстрационной зоны
инноваций «Чжунгуаньцунь». Поставлена цель, чтобы кредиты для предприятий науки
и техники в 2020 г. выросли не менее чем на 15% в годовом исчислении, а количество
домохозяйств с остатками кредитов увеличивалось не менее чем на 15% в годовом
исчислении. Уделено особое внимание созданию городского центра обслуживания
займов, совершенствованию его функций, увеличению доли кредитных займов для
малых и средних предприятий, прежде всего тех МПС, которые участвуют в
государственных закупках и закупках государственных предприятий. Доля МСП без
погашения займов увеличилась более чем на 20 процентных пунктов. Поставлена задача
максимально повысить доступность финансовых услуг для МСП, упростить и сделать
удобным получение финансирования. Это означает развитие механизма быстрого
реагирования и построение сети финансовых услуг, предоставление услуг быстрой
стыковки системы банк-предприятие («проект гладкой онлайн-интеграции»), цепочки
поставок и долговых обязательств на основе блокчейна для МСП (ответственные
подразделения: Департамент управления бизнесом Народного банка Китая, Пекинское
бюро банковского регулирования, Бюро муниципального финансового надзора, Бюро
обслуживания муниципальных дел).
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Используется механизм страхового возмещения: все населенные пункты могут
в сотрудничестве со страховыми учреждениями разрабатывать соответствующие
страховые продукты для различных отраслей и наращивать роль страхования в
распределении и компенсации риска убытков, вызванных приостановкой деятельности
МСП в рамках борьбы с эпидемией.
Распространенной

мерой,

предпринимаемой

в

целях

снижения

числа

увольнений работников МСП, во многих провинциях и городах стало страхование от
безработицы, однако эксперты сходятся во мнении, что конкретный эффект от этой меры
еще только предстоит проверить. Могут возвращать страховые взносы по безработице
на основе ежемесячного городского стандарта страхования на случай безработицы на
душу населения и числа застрахованных работников за предыдущие шесть месяцев. Если
в период эпидемии среднесписочная численность работников МСП не уменьшится или
увеличится не более чем на 20% по сравнению с 2019 годом (по состоянию на конец
апреля), предприятию будет выплачиваться единовременная премия по социальному
страхованию в течение 3 месяцев в размере 30% от взносов социального страхования.
Если по состоянию на конец апреля среднесписочная численность работников
предприятия увеличится на 20% и более по сравнению со среднесписочной
численностью за предыдущий год, предприятию будет предоставлена единовременная
премия в размере 50% от взносов социального страхования на 3 месяца.
6) Целевая поддержка работы предприятий, занятых в обеспечении
профилактики эпидемий и контроля за ними
Чтобы побудить производственные предприятия к производству необходимого
для профилактики эпидемии и борьбы с ней медицинского оборудования, медицинских
изделий и материалов, в КНР предусмотрено предоставление специальных субсидий на
основные средства, налоговых льготы, упрощенный порядок утверждения производства
материалов, сокращение административных расходов МСП и ряд других мер. Кроме
того, поскольку пик эпидемии пришелся на празднование Нового года, когда многие
предприятия были приостановлены, а сотрудники находились отпуске, часть провинций
и городов КНР выделили средства для административной поддержки предприятий по
производству противоэпидемической продукции, а также предприняли меры поддержки
тех

МСП,

которые

самостоятельно

организуют

обеспечение

противоэпидемическими средствами.
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Проводится оптимизация финансирования гарантийных услуг. Так, во время
эпидемии государственное гарантийное агентство Пекина снизило общую ставку на
0,5 процентных пункта для МСП, которые серьезно пострадали от эпидемии, а для
связанных компаний, предоставляющих гарантии в сфере жизнеобеспечения во время
эпидемии, ставка гарантийного взноса упала ниже 1,5% (ответственные подразделения:
Муниципальное финансовое бюро, Муниципальное бюро финансового надзора,
Муниципальное бюро экономических и информационных технологий).
7) Прочие

меры

поддержки

малого

и

среднего

бизнеса

для

возобновления производства
К мерам по поддержке МСП относятся также решения по снижению текущих
расходов МСП, таких как расходы на электроэнергию, приостановка оплаты за
коммунальные услуги, помощь в возвращении на работу сотрудников из других
провинций, временная отмена платы за проезд транспортных средств по платным
дорогам, помощь в стабилизации сложившихся до эпидемии традиционных цепей
поставок, активная информационная поддержка.
В Пекине субсидии на воду и электричество были выделены для затронутых
эпидемией спортивных учреждений, таких как места катания на коньках и лыжах, для
предприятий сферы культуры, досуга и развлечений, туризма. Согласно введенным
правилам после окончания эпидемии гарантийный депозит туристических агентств
будет полностью возмещен компаниям с хорошей репутацией, соблюдающим высокие
стандарты работы. Наращивается поддержка государственных закупок и закупок
товаров и услуг МСП, государственным бюджетным учреждениям рекомендовано, при
условии

удовлетворения

основных

потребностей

собственной

деятельности,

сосредоточиться на увеличении объема и доли закупок у МСП. Создана группа юристов
и экспертов, которые предоставляют различные формы юридических услуг, таких как
консалтинг, агентские услуги и «юридическая медицинская экспертиза», предоставление
специальных нотариальных услуг для МСП, пострадавшим от эпидемии. Открыта
специальная служба («горячая линия 12345»), предоставляющая МСП информацию и
помогающая

решать

возникающие

проблемы,

получать

юридические

консультации и т.д.
В провинции Чжэцзян с 1 февраля по 30 июня 2020 г. счета за электроэнергию
для малых и средних предприятий, за исключением МСП отраслей с высоким
энергопотреблением,

рассчитываются

на
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электроэнергии. Для воды и газа, используемых в работе МСП во время эпидемической
ситуации, применяется периодическая отсрочка платежа. Администрация провинции
постановила централизованно изучить потребности работников малого и среднего
бизнеса в возвращении на свои предприятия, организовать руководство деятельности
транспортных компаний для составления планов организации чартерных перевозок и
привлечения

персонала

и

специальных

транспортных

средств,

обеспечения

безопасности и контроля перевозок. На расходы, понесенные предприятиями, которые
забирают и возвращают работников посредством чартерных пассажирских перевозок,
определенных правительством, предоставляется определенный процент субсидий. Плата
за проезд по дорогам провинции не взимается. Для малых и средних предприятий,
которые подписали контракт с государственным предприятием, срок выполнения
контракта может быть соответствующим образом продлен, если МСП действительно
пострадало от эпидемии и не может своевременно выполнить свои договорные
обязательства. Конкретный период продления должен быть пересмотрен после
консультаций между сторонами. Руководство провинции Чжэцзян решило вопрос с
возможностью поставок через эпидемическую зону или за границу таких товаров, как
специальная сталь, микросхемы и программное обеспечение, необходимые для
производства оборудования из химических волокон и металлических изделий, что
крайне важно для сохранения сложившихся производственных цепочек. Администрация
провинции также подчеркивает, что будут в полной мере использованы функции
провинциальной корпоративной интегрированной сервисной платформы: помогать
МСП своевременно решать трудности и проблемы, публиковать информацию о спросе
и предложении на продукцию, содействовать эффективному соединению спроса и
предложения. Ряду общественных организаций поручено активно предоставлять
юридические услуги для МСП, помогать им решать юридические проблемы, такие как
выполнение контрактов и обеспечение стабильности трудовых отношений в условиях
борьбы с эпидемией.
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Сравнение правительственных мер в период эпидемии COVID-19 с мерами в
период эпидемии SARS в 2003 году
В 2003 г. в экономической структуре Китая преобладали вторичные и третичные
отрасли (Рисунок 5), при этом доля вторичных отраслей была несколько выше, чем доля
третичных отраслей29. Вспышка эпидемии COVID-19 в 2020 г. оказалась существенно
более страшной, чем вспышка эпидемии SARS, и грозит более серьезными
последствиями для экономики Китая30.

2019 7.11%

2003

38.97%

12.35%

0%

10%

53.93%

45.62%

20%

30%

40%

42.03%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Первичный сектор экономики Вторичный сектор экономики
Третичный сектор экономики

Рисунок 5. Доля секторов экономики КНР в 2003 и 2019 году31
В то же время Китай прошел значительный путь эффективного развития
экономики (Рисунок 6). В 2003 г. вклад третичного сектора экономики в структуру
экономики Китая составлял около 40%, вклад третичного сектора экономики в 2019 г.
достиг 54%, а доля расходов на конечное потребление в ВВП составила 65%. С одной
стороны, более развитая экономика позволяет руководству страны оперировать более
широким спектром мер по поддержке МСП32. С другой стороны, судя по опыту периода
29

Xiao Hu. Interpretation of the Economic Recovery Policy of Sichuan SMEs under the New Coronary
Pneumonia
Epidemic //
Fortune
Times.
2020.
Vol. 02.
URL: https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFDAUTO&filename=GXHZ202
002006&v=MTgxNjFyQ1VSN3FmWStSdUZ5RGtVN3JJSWpYRGRMRzRITkhNclk5RllvUjhlWDFMdXhZU
zdEaDFUM3FUcldNMUY= (дата обращения: 25.02.2020).
30 Huang Hai. Two epidemic battles that SMEs have to fight under the spread of coronavirus // China SME
Weekly. 2020. No. 06. URL: https://36kr.com/p/5291186?_t=b1581839919 (дата обращения: 11.02.2020).
31 Источник: Ежегодные данные национальной статистики КНР// Госстатистика КНР [Электронный
ресурс]. URL: http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01 (дата обращения: 11.02.2020).
32 Xiao Hu. Interpretation of the Economic Recovery Policy of Sichuan SMEs under the New Coronary
Pneumonia
Epidemic //
Fortune
Times.
2020.
Vol. 07.
URL: https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFDAUTO&filename=GXHZ202
002006&v=MTgxNjFyQ1VSN3FmWStSdUZ5RGtVN3JJSWpYRGRMRzRITkhNclk5RllvUjhlWDFMdXhZU
zdEaDFUM3FUcldNMUY= (дата обращения: 25.02.2020).
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эпидемии SARS, эпидемия более глубоко и длительно влияет на третичный сектор
экономики33. МСП в третичном секторе экономики в наибольшей степени оказались
затронуты по ходу развития как эпидемии SARS, так и пандемии COVID-1934.
Расходы на конечное потребление

2019

2003

57.80%

35.30%

другие

42.20%

64.70%

Рисунок 6. Доля расходов на конечное потребление в ВВП КНР35
В период эпидемии SARS методы поддержки в основном ограничивались
облегчением финансового бремени и отчасти кредитованием, прежде всего для
информационной и интернет-индустрии. Уделялось определенное внимание созданию
новых точек роста потребления, обеспечению всеобщего медицинского обслуживания,
расширению кредитов на потребление автомобилей, расширению предложения
доступного жилья. Это отражает характеристики экономики Китая в 2003 г. в
восходящем цикле и акцент на быстрое развитие автомобильной промышленности
и ИТ-индустрии36.

33

Ye Li. Strongly supports the development of SMEs and service industries // Guizhou Daily. 2020. No. 07.
DOI: http://dx.doi.org/10.28255/n.cnki.ngerb.2020.001189 (дата обращения: 27.02.2020).
34 Weiwen Han, Harris K., Luedi Т. How much will Coronavirus Hurt China’s Economy? // Bain & Company,
February 8, 2020. URL: https://www.bain.com/insights/coronavirus-impact-china-gdp-snap-chart/ (дата
обращения: 02.04.2020).
35 Источник: Ежегодные данные национальной статистики КНР // Госстатистика КНР [Электронный
ресурс]. URL: http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01 (дата обращения: 11.02.2020).
36 Zhixia Ren. Shanxi Province introduced measures to help small and medium-sized enterprises overcome
difficulties //
Ren
Zhixia
Branch
Construction.
2020.
Vol. 07.
URL: https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFDAUTO&filename=ZBJZ2020
05008&v=MDcxMjkrUnVGeURsVWI3UFB5L0JkTEc0SE5ITXFvOUZiSVI4ZVgxTHV4WVM3RGgxVDNx
VHJXTTFGckNVUjdxZlk= (дата обращения: 11.02.2020).
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Меры госполитики в период эпидемии COVID-19, как видно из проведенного
анализа, гораздо более объемны и не сводятся к финансовым инструментам. Больше
внимания уделяется поддержке МСП, что свидетельствует как о росте значения этих
предприятий для национального благосостояния, так и о понимании этого факта
руководством КНР.
Заключение
Рассмотрев основные направления государственной политики КНР по
поддержке малых и средних предприятий в условиях коронавируса COVID-19, можно
сделать вывод о том, что финансовое облегчение деятельности МСП является ключевым
аспектом государственной политики, однако только при наличии комплекса мер
финансовой и нефинансовой поддержки удается существенно снизить негативные
последствия пандемии.
Сравнение мер государственной поддержки малых и средних предприятий,
осуществляемых в КНР, с мерами господдержки, озвученными Президентом и
Правительством РФ, дает основание утверждать, что опыт КНР, первой столкнувшейся
с эпидемией коронавируса COVID-19, в значительной мере учтен и используется для
формирования комплекса мер по поддержке российских МСП.
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Abstract
The article discusses the main directions of the PRC state policy to support small and medium
enterprises (SMEs) in the context of the COVID-19 pandemic. Since 2003, the country has
witnessed the rapid development of small and medium-sized businesses, an increase in the
number of SMEs and an increase in their profitability. Currently, SMEs make up the vast
majority of the total number of enterprises in the PRC and are an important part of the Chinese
economy, making a large contribution to GDP growth and ensuring the growth of tax revenues
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to the state budget. Their work is vital in terms of innovation, employment and raising the
standard of living of the population. The outbreak of the epidemic COVID-19, which
subsequently escalated into a pandemic, significantly complicated the situation for smallest and
medium-sized enterprises in the PRC, which resulted in the threat of their massive closure, staff
reductions and, as a result, of further deterioration of the general socio-economic situation in
China. In this regard, a system of government measures has been developed to preserve the
potential of SMEs, to provide not only momentary support but also the conditions for the
successful resumption of their activities in the long term. A comparison of government support
measures for small and medium-sized businesses implemented in the PRC with government
support measures voiced by the President and the Government of the Russian Federation shows
that the experience of China, the first to encounter the coronavirus epidemic, has been largely
taken into account and is used to form a set of measures to support Russian small and medium
enterprises.
Keywords
State policy of the PRC, small and medium enterprises, coronavirus COVID-19, sustainable
development, China.
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Аннотация
Нефтегазовые операции на шельфе, несмотря на повышенное внимание со стороны
государственных органов, компаний-операторов и общественности к соблюдению
техники безопасности, контролю и надзору за всеми этапами разработки
месторождений и постоянному совершенствованию технологических процессов,
остаются достаточно непредсказуемым видом хозяйственной деятельности. За время
своего становления и развития мировая морская нефтедобыча пережила немало
аварийных инцидентов и катастроф, показывающих, что морское бурение по своей
природе является достаточно рискованной операцией и гарантии безопасности при этом
не являются абсолютно определенными. После аварии на нефтедобывающей платформе
Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в США на законодательном уровне
прописаны императивные нормы и условия допуска компаний к операциям на шельфе.
Пересмотрены многие действующие ранее технические и процедурные требования, а
также перераспределены функции государственного контроля и надзора за морскими
нефтегазовыми операциями,
связанные с охраной окружающей среды,
лицензированием и сбором доходов от нефтедобычи. Это связано в первую очередь с
действующими и планирующимися проектами освоения нефтегазовых ресурсов шельфа,
а также достаточной обширной практикой государственного регулирования
деятельности нефтегазовых компаний на арктическом шельфе США, где допуск
нефтегазовых компаний к работам на континентальном шельфе невозможен без
соблюдения экологических и производственных требований. Опыт государственного
регулирования разработки нефтегазовых месторождений на шельфе США может быть
полезен и для Российской Федерации в части дальнейшего совершенствования работы в
сфере безопасной разработки нефтегазовых месторождений арктического шельфа.
Ключевые слова
Арктика, нефтедобыча, шельф, разлив нефти, экологический риск.
DOI: 10.24411/2070-1381-2019-10048

Введение
Актуальность темы связана в первую очередь с необходимостью изучения
зарубежного опыта государственного регулирования морской нефтегазодобычи.
Российской Федерации может быть полезен опыт государственного регулирования
деятельности нефтегазовых компаний на арктическом шельфе США для дальнейшего
совершенствования норм и требований к безопасности разработки нефтегазовых
месторождений арктического шельфа.
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Целью работы является оценка изменений, произошедших в системе
государственного регулирования и контроля в сфере добычи нефти и газа на
континентальном шельфе США после аварии на нефтедобывающей платформе
Deepwater Horizon в Мексиканском заливе.
В работе рассмотрены аспекты перераспределения полномочий федеральных
ведомств США в области регулирования нефтегазовых операций на шельфе, проведена
оценка ряда изменений в практике контроля и надзора за нефтегазовыми операциями на
шельфе, соблюдения технологических правил контроля бурового оборудования и
буровых работ. По данным отчетов и публикаций Бюро по управлению энергией океана
(США), Комиссии Арктических исследований (США), Национального управления
океанических и атмосферных исследований (США), Геологической службы США в
период 2011–2019 гг. рассмотрены меры, предпринятые США для повышения
экологической и промышленной безопасности при освоении нефтегазовых ресурсов
Арктического шельфа.
Реформа органов государственного управления США после аварии на шельфе
Мексиканского залива 2010 г.
В США права в области освоения ресурсов континентального шельфа
предоставлены федерации, и считается, что принятая процедура допуска к работам на
континентальном шельфе нефтегазовых компаний выгодно отличается высокими
требованиями к соблюдению экологических стандартов и требований к безопасности
проводимых работ и наличию подробно регламентирующей эту деятельность
нормативно-правовой базы.
С 1982 по 2010 гг. полномочиями субъекта административного права, несущего
ответственность за освоение нефтегазовых ресурсов шельфа США, обладала Служба
управления полезными ископаемыми (U.S. Department of the Interior's Mineral
Management Service, MMS), основными функциями которой были общий надзор за
деятельностью на внешнем шельфе США и осуществление своих полномочий в сфере
контроля за соблюдением законодательных актов, направленных на обеспечение защиты
окружающей среды и производственной безопасности нефтегазовых операций на
шельфе. Однако результаты работы Национальной комиссии, расследовавшей причины
аварии на нефтяной платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в 2010 г,
признали неадекватным и ошибочным подход, при котором в одном ведомстве оказались
сосредоточены большинство функций по управлению нефтегазовыми ресурсами
шельфа, контролю за соблюдением компаниями-операторами требований безопасности
и

экологических

стандартов,

а

также

сбору

доходов

от

их

деятельности

в федеральный бюджет.
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Согласно выводам Национальной комиссии, служба MMS, отвечающая в том
числе и за безопасность бурения на шельфе, столкнулась с конфликтом интересов,
отвечая как за надзор, так и за сбор доходов. Было выдвинуто предположение, что MMS
имела стимул одобрить выдачу разрешений на освоение максимального количества
лицензионных участков из-за получения потенциальных доходов от продаж прав на их
аренду, что привело к снижению качества и количества обязательных инспекций
соответствия компаний экологическим требованиям из-за недостатка привлекаемых для
их проведения ресурсов1.
Действовавшие на тот момент правила безопасности, регламентирующие
порядок морского бурения на шельфе, также были признаны некорректными и
нуждались в пересмотре. Несмотря на имеющиеся прецеденты ряда крупных разливов
нефти в пределах континентального шельфа США в конце 1980-х годов, MMS не смогла
провести значимую реформу по усилению эффективности действующих нормативов
регулирования морской нефтедобычи2. По сути, нефтегазовые компании смогли убедить
государственного регулятора в том, что принимаемые ими самостоятельные усилия в
совершенствовании безопасности технологий морского бурения настолько успешны, что
не

требуют

дополнительного

усиления

контроля

и

надзора

за

буровыми

операциями на шельфе.
По мнению комиссии, ведущей расследование инцидента в Мексиканском
заливе, еще более серьезным просчетом мог стать конфликт интересов из-за
сосредоточения в рамках одной службы полномочий сбора доходов от продажи прав на
бурение и аренду лицензионного бурового участка при одновременном исполнении
специалистами службы надзорных функций за безопасностью проводимых на
арендуемых участках нефтегазовых операций3. Помимо этого, процедуры контроля и
надзора, которые проводился силами службы MMS, были признаны непрозрачными и
недостаточными. Согласно поправкам к Закону США о внешнем континентальном
шельфе (Outer Continental Shelf Lands Act (OCSLA)) от 1978 года, управление обязано
проводить как ежегодные обязательные инспекции буровых установок, так и
Deep Water: The Gulf Oil Disaster and The Future of Offshore Drilling // GovInfo [Электронный ресурс].
URL: https://www.govinfo.gov/content/pkg/GPO-OILCOMMISSION/pdf/GPO-OILCOMMISSION.pdf (дата
обращения: 10.10.2019).
2 Economic Inventory of Environmental and Social Resources Potentially Impacted by a Catastrophic Discharge
Event within OCS Regions // BOEM [Электронный ресурс]. URL: http://www.boem.gov/EconomicInventories-for-CDE (дата обращения: 10.10.2019).
3 Deep Water: The Gulf Oil Disaster and The Future of Offshore Drilling // GovInfo [Электронный ресурс].
URL: https://www.govinfo.gov/content/pkg/GPO-OILCOMMISSION/pdf/GPO-OILCOMMISSION.pdf (дата
обращения: 10.10.2019).
1
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незапланированные инспекции4. Инспекторы проверяли соответствие объектов морской
нефтегазовой инфраструктуры требованиям по контролю уровня загрязнения,
соблюдению процедуры бурения, регламенту работ по обслуживанию скважин,
требованиям электрической, пожарной безопасности на объектах и соблюдению правил
личной безопасности сотрудниками. Выделяемых для этого сил и средств не хватало как
из-за быстрого роста количества действующих нефтяных скважин на шельфе за
последние несколько десятилетий, так и из-за непропорционально возрастающей
нагрузки на проверяющих инспекторов (их штат практически не увеличивался) 5.
Прошедшая по результатам работы Национальной комиссии масштабная
реформа органов государственного управления, ответственных за разработку ресурсов
континентального шельфа США, была в целом направлена на передачу и
перераспределение полномочий MMS между независимыми федеральными службами.
На первом этапе реформы служба MMS была переименована в Бюро управления
энергией океана, регулирования и правоприменения (Bureau of Ocean Energy
Management, Regulation and Enforcement, BOEMRE), но при дальнейшей реорганизации
была окончательно упразднена в октябре 2011 г. На следующем этапе полномочия
BOEMRE (бывшая MMS) были распределены между тремя специально образованными
федеральными агентствами:
 Бюро по управлению энергией океана (Bureau of Ocean Energy
Management, BOEM) — в целом отвечает за управление разработкой
минеральных ресурсов на шельфе, проводит экологическую экспертизу и
аудит планируемых проектов по освоению нефтегазовых ресурсов
шельфа США;
 Бюро по безопасности и охране окружающей среды (Bureau of Safety and
Environmental

Enforcement,

BSEE) —

отвечает

за

соблюдение

экологических норм и правил при бурении на шельфе, рассматривает и
утверждает планы ликвидации аварийных разливов нефти, проводит

4

Offshore drilling in the Arctic: background and issues for the future consideration of oil and gas activities.
Washington, D.C.: National Commission on the BP Deepwater Horizon Oil Spill and Offshore Drilling, 2011 //
Federal Depository Library Program Electronic Collection (FDLP/EC) Archive [Электронный ресурс].
URL: https://permanent.access.gpo.gov/gpo8622/Offshore%20Drilling%20in%20the%20Arctic_Background%2
0and%20Issues%20for%20the%20Future%20Consideration%20of%20Oil%20and%20Gas%20Activities_0.pdf
(дата обращения: 01.12.2019).
5 Economic Inventory of Environmental and Social Resources Potentially Impacted by a Catastrophic Discharge
Event within OCS Regions // BOEM [Электронный ресурс]. URL: http://www.boem.gov/EconomicInventories-for-CDE (дата обращения: 10.10.2019).
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проверки оборудования операторов для обеспечения безопасности
буровых операций;
 Управление доходов от природных ресурсов (Office of Natural Resources
Revenue,

ONRR) —

отвечает

за

сбор

доходов

в

пользу

федерального бюджета6.
В связи с произошедшими изменениями нормативно-правовое регулирование
шельфовой нефтегазодобычи в США в настоящее время на федеральном уровне является
сферой деятельности следующих министерств и служб (агентств):
1) подразделений Министерства внутренних дел (U.S. Department of the
Interior):
а) Бюро по управлению энергией океана (Bureau of Ocean Energy
Management) — осуществляет управление запасами нефти и газа
на шельфе, проводит оценку стоимости их запасов, регулирует
процесс выдачи разрешений на бурение, осуществляет текущий
контроль над деятельностью нефтегазовых компаний при
разработке месторождений на шельфе;
б) Бюро по безопасности и охране окружающей среды (Bureau of
Safety and Environmental Enforcement) — отвечает за обеспечение
безопасности нефтегазовых проектов на шельфе, разрабатывает и
контролирует процесс исполнения добывающими компаниями
стандартов и правил в сфере экологической безопасности и
охраны окружающей среды при нефтегазовых операциях на
шельфе. Согласовывает разрешения на бурение скважин и планы
ликвидации

аварийных

разливов

нефти,

организует

инспекционный контроль за соблюдением правил безопасности
при бурении, занимается расследованием инцидентов на объектах
шельфовой

нефтегазодобычи,

связанных

с

загрязнением

окружающей среды;
в) Управление доходов от природных ресурсов (Office of Natural
Resources Revenue) — осуществляет финансовый контроль за
поступлениями в федеральный бюджет доходов и роялти от
2019–2024 National OCS Oil and Gas Leasing Draft Proposed Program // BOEM [Электронный ресурс].
URL: https://www.boem.gov/NP-Draft-Proposed-Program-2019-2024/ (дата обращения: 15.10.2019).
6
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предоставления разрешений и прав компаниям на добычу нефти и
газа на шельфе.
2) подразделения Министерства внутренней безопасности (U.S. Department
of Homeland Security):
а) Береговая охрана (U.S. Coast Guard) — осуществляет разработку
норм и требований к безопасной эксплуатации объектов
нефтегазовой

инфраструктуры

на

контролирует

их

Осуществляет

готовностью

исполнение.

персонала

буровых

морском

платформ

к

шельфе

и

контроль

за

ликвидации

аварийных ситуаций при бурении на шельфе.
3) подразделения Агентства охраны окружающей среды (Environmental
Protection Agency) — осуществляет разработку норм и правил выброса
загрязняющих веществ в окружающую среду при нефтегазовых
операциях на шельфе, регулирует процесс утилизации отходов бурения.
Контролирует соблюдение норм природоохранного законодательства.
Преобразованная из MMS в BOEMRE служба и ее агентства-правопреемники
провели несколько реформ, направленных на устранение просчетов и нарушений,
приведших к катастрофе на платформе Deepwater Horizon. Например, уже в 2010 г.
BOEMRE выпустила «Drilling Safety Rule» — временные правила безопасности при
бурении, которые предусматривали изменения действующих стандартов технической
безопасности при бурении и вводили в практику новый порядок составления заявок на
проекты бурения в части более детального предварительного проектирования скважин,
обсадных колонн и технологий их цементирования [Austin et al. 2014, 233–235]. Новые
правила коснулись и изменений в порядке применения компаниями-операторами
лучших отраслевых практик, рекомендованных Американским институтом нефти для
морских буровых операций:

из

добровольных к

исполнению они

перешли

в разряд обязательных.
Еще одно изменение коснулось кадрового обеспечения надзорной деятельности.
Количество

инспекторов,

действующих,

например,

только

нефтегазодобывающих месторождений Мексиканского залива,

в

зоне

морских

было увеличено

практически в два раза — с 55 (на 2010 г.) до 92 (2016 г.). Было проведено и разделение
их полномочий. Инспекторы агентства специализируются на проверке соответствия
объекта требованиям безопасности и соблюдения законодательства, а специалистыинженеры специализируются на проверке соответствия применяемых технологий и
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оборудования заявочным параметрам оператора и оценке работоспособности бурового
оборудования. Количество таких специалистов, действующих в зоне морских
нефтегазодобывающих месторождений Мексиканского залива, составляло 129 человек
(по состоянию на 2016 г.)7. Еще одно нововведение заключалось в создании отдела,
штатные сотрудники которого специализируются как на расследовании возможных
инцидентов и аварийных ситуаций, связанных с морской нефтегазодобычей на шельфе,
так и на отслеживании заявлений о несоответствии ведущейся компанией-оператором
буровой деятельности заявочным параметрам8.
Кроме того, были изменены и сами правила контроля состояния буровой
скважины. Если до аварии следование правилам было возложено всецело на сотрудников
компании-оператора, то с 2010 г. они перешли к сотрудникам BOEMRE. В обязанности
инспекторов агентства входит, например, проверка квалификации буровых бригад на
знание правил технического обслуживания и состояния противовыбросового превентора
(Blowout Preventer (BOP)), который является важным компонентом системы обеспечения
безопасного аварийного сброса давления в буровой скважине в случае нештатной
ситуации. По новым правилам разрешение на бурение не может быть получено, если
операторы буровой установки не продемонстрируют высокий уровень подготовки к
учебной аварийной ситуации, которую моделирует проверяющая их действия
инспекционная группа9.
Еще одна реформа, осуществляемая BOEMRE с 2010 г., была нацелена на
совершенствование

и

унификацию

требований

к

работе

систем

управления

безопасностью на морских буровых установках. Повсеместное внедрение так
называемых стандартов SEMS — «Правил безопасности на рабочем месте» —
подразумевает процедуру стандартизации установленного на буровой установке
оборудования и систем контроля, отвечающих за соблюдение техники безопасности
обращения с буровым оборудованием. Для обновления требований стандартов SEMS в
структуре Бюро по безопасности и охране окружающей среды создан Центр оценки
инженерных технологий [Austin et al. 2014, 56–57]. Его основная задача — всесторонняя
оценка эффективности новых технологий морской нефтегазодобычи.

National OCS Oil and Gas Leasing Draft Proposed Program // BOEM [Электронный ресурс].
URL: https://www.boem.gov/NP-Draft-Proposed-Program-2019-2024/ (дата обращения: 15.10.2019).
8 Economic Inventory of Environmental and Social Resources Potentially Impacted by a Catastrophic Discharge
Event within OCS Regions // BOEM [Электронный ресурс]. URL: http://www.boem.gov/EconomicInventories-for-CDE (дата обращения: 10.10.2019).
9 Agreement on Cooperation on Marine Oil Pollution Preparedness and Response in the Arctic. 15 May, 2013,
entry into force March 2016 // Arctic Council [Электронный ресурс]. URL: https://oaarchive.arcticcouncil.org/handle/11374/529 (дата обращения: 02.10.2019).
7
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Авария на нефтяной платформе Deepwater Horizon вызвала широкий
общественный резонанс. Обсуждение причин произошедшего инцидента активно
началось в Конгрессе США непосредственно сразу после катастрофы. По итогам
обсуждений в Палате представителей (32 заседания) и в Сенате (27 заседаний) было
вынесено более 150 законодательных инициатив, направленных на реформирование и
упорядочение механизмов контроля и регулирования нефтегазодобычи на шельфе10.
Несмотря на попытки придать законодательным инициативам дальнейшее развитие
(особенно в течение первых двух месяцев после аварии), достаточной поддержки они не
получили. Например, пакет законодательных актов, направленных на увеличение
финансирования деятельности регулирующих морскую нефтегазодобычу федеральных
ведомств и повышение степени ответственности компаний-операторов за допущение
аварийных ситуаций, не получил одобрения в Конгрессе. Иными словами, как только
скважина была законсервирована, стимул к проведению незамедлительных реформ
пропал. Одним из наиболее значимых из достигнутых результатов к настоящему
времени следует признать введение временного моратория на нефтегазовые операции на
шельфе Мексиканского залива и внедрение новой процедуры выдачи разрешений на
бурение скважин [Nicholas 2015, 57–58].
Влияние аварии 2010 г. на разработку месторождений нефти и газа на
шельфе Аляски
Вместе с тем администрация США совместно с представителями нефтегазовой
отрасли постаралась учесть опыт Deepwater Horizon и предприняла ряд шагов с целью
повышения безопасности при освоении нефтегазовых ресурсов Арктики.
12 июля 2011 года Президент США Барак Обама подписал распоряжение
№ 13580 об учреждении Межведомственной рабочей группы по координации развития
и выдаче разрешений на внутреннем рынке энергетики на Аляске. Целью работы данной
группы была координация усилий всех профильных федеральных агентств по развитию
энергетики в Арктике и упрощение проведения процедур, связанных с разработкой
морских нефтегазовых месторождений, обменом информацией и разработкой новой
методики выдачи разрешений на бурение и методики проверки готовности к

10

Economic Inventory of Environmental and Social Resources Potentially Impacted by a Catastrophic Discharge
Event within OCS Regions // BOEM [Электронный ресурс]. URL: http://www.boem.gov/EconomicInventories-for-CDE (дата обращения: 10.10.2019).
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реагированию на

чрезвычайные

ситуации11.

Достаточно

разноплановые цели,

поставленные перед группой, были связаны с тем, что бурение на арктическом нефтяном
шельфе традиционно связывают с повышенным риском возникновения аварийных
ситуаций в связи с суровыми погодными условиями, наличием ледового покрова и менее
развитой береговой инфраструктурой по сравнению с бурением в более благоприятных
природно-климатических

условиях.

Несмотря

на

то,

что

риск

повторения

катастрофического выброса (такого как при аварии Deepwater Horizon) считается
маловероятным, компенсационные затраты на ликвидацию последствий загрязнения
достигают значительных величин [Austin et al. 2014, 110–115]. Помимо прямых затрат на
ликвидацию последствий аварии, необходимо учитывать и прочие компенсации за
потери [Turner et al. 2016, 318–320], которые не связаны с конкретными сторонами, но
которые распределяются между фондами, компаниями и частными лицами по всей
стране12. Например, после разлива нефти Deepwater Horizon всех акционеров
British Petroleum (ВР) так или иначе затронули компенсационные обязательства,
связанные с разливом нефти [Hayworth et al. 2015, 101]. Еще одним примером могут
служить отраслевые платежи в Фонд непредвиденных расходов рыбаков США, который
компенсирует организациям и частным лицам, занятым коммерческим ловом и
разведением объектов марикультуры, имущественные и экономические потери,
вызванные препятствиями, связанными с деятельностью по разработке нефти и газа на
континентальном шельфе13.
Компания Shell, которая приобрела в лизинг территорию (и часть акватории) для
разведки нефтегазоносности в Чукотском море (сделка состоялась еще в феврале
2008 года), обещала применять самые передовые технологии разведки и бурения нефти
в Арктике, особенно в Чукотском море и море Бофорта. Данная сделка подверглась
критике ряда общественных экологических организаций, поскольку, по их мнению,
меры по борьбе с последствиями аварийных ситуаций при бурении и ликвидации
разливов нефти на арктическом шельфе не были достаточно полно представлены14.
11

Agreement on Cooperation on Marine Oil Pollution Preparedness and Response in the Arctic // Arctic Council
[Электронный ресурс]. URL: https://oaarchive.arctic-council.org/handle/11374/529 (дата обращения:
02.10.2019).
12 2019–2024 National OCS Oil and Gas Leasing Draft Proposed Program // BOEM [Электронный ресурс].
URL: https://www.boem.gov/NP-Draft-Proposed-Program-2019-2024/ (дата обращения: 15.10.2019).
13 Inventory of Environmental and Social Resources Potentially Impacted by a Catastrophic Discharge Event
within OCS Regions // BOEM [Электронный ресурс]. URL: http://www.boem.gov/Economic-Inventories-forCDE (дата обращения: 10.10.2019).
14 Arctic Potential: Realising the Promise of U.S. Arctic Oil and Gas Resources // Committee on Arctic Research
[Электронный ресурс]. URL: http://www.npcarcticpotentialreport.org/pdf/AR_Exec_Summary.pdf (дата
обращения: 09.11.2019).
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Компания Earthjustice, например, подала коллективный иск против Службы управления
полезными ископаемыми, обвиняя ее в лоббировании интересов нефтегазовой компании
Shell, и в июле 2010 года было принято решение о приостановлении всей нефтегазовой
деятельности в этом районе.
В связи со сложившейся ситуацией службой BOEMRE было сделано
дополнительное заявление о потенциальном воздействии нефтегазовых операций на
арктическом шельфе на окружающую среду (State Environmental Impact Statement,
SEIS)15, которое было опубликовано 26 августа 2011 г. в Федеральном реестре.
В заявлении был представлен скорректированный и дополненный анализ последствий
для морской арктической экосистемы гипотетического большого разлива нефти.
В итоговой версии предусмотрены так называемые «потенциальные воздействия»
морского бурения на арктическом шельфе, которые могут различаться по вероятности,
степени и интенсивности их проявления. Классификация возможных экологических
рисков

была

расширена

и

стала

охватывать

потенциальную

возможность

неблагоприятного воздействия на следующие компоненты: а) качество среды обитания
человека (например, качество воды и воздуха, случайные или катастрофические разливы
нефти); б) виды и места их обитания, которые имеют коммерческую или рекреационную
ценность (например, объекты коммерческого рыболовства, прибрежного туризма); в)
виды и места обитания, которые охраняются федеральными природоохранными
законами и правилами; г) культурные и археологические объекты; д) экосистемные
услуги; е) общую биологическую продуктивность экосистемы.
17 февраля 2012 г. Министерством внутренних дел США был утвержден план
реагирования на разливы нефти (OSRP), разработанный компанией Shell, для
нефтегазовых операций в арктических широтах. Согласно этому плану, учитывался ряд
непредвиденных обстоятельств при бурении нефтяных скважин на арктическом шельфе,
которые не брались в расчет до инцидента с Deepwater Horizon. Например, Shell
предписывалось

иметь

свободный

доступ

к

резервной

(аварийной)

системе

трубопроводов для перекрытия подачи нефти в случае аварийного отказа других систем.
Кроме того, Shell должна быть готова пробурить разгрузочную скважину в течение
нескольких дней в случае возможного прорыва. Shell также взяла на себя обязательство
иметь собственный флот для ликвидации разливов нефти во время буровых работ вблизи
буровых установок в режиме 24/7, то есть 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и в случае
2019–2024 National OCS Oil and Gas Leasing Draft Proposed Program // BOEM [Электронный ресурс].
URL: https://www.boem.gov/NP-Draft-Proposed-Program-2019-2024/%20 (дата обращения: 15.10.2019).
15
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любого инцидента на скважине аварийно-спасательные суда по плану должны быть на
месте происшествия в течение 60 минут. Наконец, Shell согласилась ограничить бурение
скважин при наличии китов в районе бурения, а также полностью его прекратить при
установлении устойчивого ледового покрова16.
В случае разлива нефти план по ликвидации последствий загрязнения моря
нефтью предусматривает локализацию места аварии боновыми заграждениями,
механический

сбор

углеводородов

с

поверхности,

скимминг

и

сжигание —

традиционные методы, которые не изменились со времен аварии танкера Exxon Valdez в
1989 г. [Short et al. 2004, 22; Moore et al. 2015, 9]. Для арктических буровых операций
Shell планирует использовать скиммеры ленточного типа для сбора нефти с поверхности
и коллекторные емкости (блоки) для хранения собранной с поверхности воды нефти,
аналогичные тем, которые использовала BP при ликвидации разлива в Мексиканском
заливе17. В докладах службы BOEMRE отмечено, что в условиях арктических морей эти
технологии могут столкнуться с техническими ограничениями по использованию
применяемого оборудования из-за наличия ледового покрова и недостаточной
готовности береговой инфраструктуры к обеспечению таких работ.
Департамент внутренних дел США считает, что скорректированный план Shell
Gulf of Mexico Inc. по работам на Арктическом шельфе адекватен современным
федеральным требованиям и свидетельствует о готовности обеспечить экологическую
безопасность проводимых работ, что в дальнейшем позволит избежать еще одного
кризиса, сравнимого с инцидентом с BP/Deepwater Horizon в 2010 году. Но вместе с тем
отмечено, что представленный план еще не в полной мере отражает всю цепочку и
последовательность конкретных технологических действий при возникновении какойлибо чрезвычайной ситуации при бурении. Очевидно, что сам по себе план действий не
в состоянии заполнить фундаментальные пробелы как в исследованиях состояния
морских экосистем арктических морей, так и в нормативно-правовой

базе,

16

Arctic Potential: Realising the Promise of U.S. Arctic Oil and Gas Resources // Committee on Arctic Research
[Электронный ресурс]. URL: http://www.npcarcticpotentialreport.org/pdf/AR_Exec_Summary.pdf (дата
обращения: 09.11.2019).
17 Offshore drilling in the Arctic: background and issues for the future consideration of oil and gas activities.
Washington, D.C.: National Commission on the BP Deepwater Horizon Oil Spill and Offshore Drilling, 2011 //
Federal Depository Library Program Electronic Collection (FDLP/EC) Archive [Электронный ресурс].
URL: https://permanent.access.gpo.gov/gpo8622/Offshore%20Drilling%20in%20the%20Arctic_Background%2
0and%20Issues%20for%20the%20Future%20Consideration%20of%20Oil%20and%20Gas%20Activities_0.pdf
(дата обращения: 01.12.2019).
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регламентирующей бурение на континентальном шельфе18. И, конечно, никакой план не
в силах предотвратить возможные экологические риски при нефтегазовых операциях
[Prince 2015, 6382].
В апреле 2012 года Национальной федерацией дикой природы был опубликован
подробный отчет, в котором были изложены некоторые результаты воздействия
инцидента с Deepwater Horizon на представителей морской экосистемы Мексиканского
залива19. Приведенные данные свидетельствуют о больших потерях гидробионтов в
результате нефтяного загрязнения — например, 523 дельфина оказались на мели в
районе разлива нефти, 95% из них погибли, что в четыре раза превышает средний
годовой показатель смертности у этого вида. В результате контакта нерестилищ голубого
тунца в Мексиканском заливе с разлившейся нефтью численность популяции снизилась
на 20%, и это всего лишь два примера последствий нефтяного загрязнения для
гидробионтов [Buskey et al. 2016, 183].
Как известно, Чукотское море и море Бофорта, по сравнению с рядом других
арктических морей, обладают большим биологическим разнообразием и достаточно
высокой биопродуктивностью [Ekstrom et al. 2015, 107–208]. Несмотря на достаточно
большие усилия последних десятилетий в изучении арктических морских экосистем и
совершенствовании методов оценки и прогноза возможных экологических угроз для их
представителей, наши знания об арктических экосистемах недостаточны для того, чтобы
спрогнозировать последствия разлива для морской экосистемы арктических морей
[Doney et al. 2012, 29; Moore et al. 2015, 9]. Без изучения всех аспектов возможного
влияния потенциального разлива нефти на ихтиофану, морскую флору, ледовые поля,
без прогнозной оценки эффективности действия аварийных служб в условиях Арктики с
учетом суровых местных климатических условий любые нефтегазовые операции на
арктическом шельфе можно отнести к мероприятиям с высокой степенью риска
загрязнения морской экосистемы [Ainsworth et al. 2011, 1219–1220]. Бурение на шельфе,
помимо собственно риска загрязнения углеводородами морской экосистемы, например
нефтью и буровыми растворами, может оказывать акустическое влияние на ее
представителей при проведении разведочных работ или увеличить шумовое загрязнение
при увеличении судоходного трафика [Prince 2015, 6384].

Conserving
Habitat
in
the
Alaska
Region //
NOAA
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.fisheries.noaa.gov/alaska/habitat-conservation/conserving-habitat-alaska-region
(дата
обращения: 01.12.2019).
19 Economic Inventory of Environmental and Social Resources Potentially Impacted by a Catastrophic Discharge
Event within OCS Regions // BOEM [Электронный ресурс]. URL: http://www.boem.gov/EconomicInventories-for-CDE (дата обращения: 10.10.2019).
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В настоящее время отмечается дефицит научных данных о состоянии морских
экосистем в районах планируемых буровых работ в Чукотском море и море Бофорта, что
вызывает

обеспокоенность

в

отношении

дальнейшего

безопасного

развития

нефтегазовой отрасли в этом регионе20. Геологическая служба США (USGS) в июне 2011
года опубликовала отчет, в котором были описаны некоторые пробелы в научных
знаниях о последствиях разлива нефти в арктических морских экосистемах. В частности,
было отмечено, что ранее предпринятые усилия по разработке прозрачного, понятного и
верифицируемого метода оценки кумулятивных воздействий нефтяных углеводородов
на представителей экосистем арктических морей (имелось в виду Чукотское море) так и
не принесли результатов21. В отчете 2019 г. также было отмечено, что, несмотря на
достаточное количество собранных натурных данных, их анализ до сих пор не проведен,
что, по мнению авторов, не позволяет подробно изучить все риски, связанные с
нефтедобычей в данном регионе, и выявить последствия возможного разлива нефти [U.S.
Geological Survey 2019, 43]. Кроме того, были даны рекомендации по налаживанию
межведомственного взаимодействия всех заинтересованных в развитии арктической
морской нефтедобычи сторон, было отмечено несовершенство действующих процедур
согласования планов проведения буровых работ и непрозрачные механизмы принятия
решений контролирующими процесс нефтедобычи ведомствами.
Заключение
Необходимо отметить, что, несмотря на постоянное совершенствование
технологий морского бурения (в том числе глубоководного), методы реагирования на
потенциальные аварийные ситуации при разливе нефти остаются практически без
изменений. В целом принятые после аварии в Мексиканском заливе меры по
реформированию федеральной системы контроля и надзора за нефтегазовыми
операциями, изменение технологических правил контроля бурового оборудования и
проведения буровых работ в настоящее время считаются недостаточными для
обеспечения безаварийного бурения на арктическом шельфе.

20

Offshore drilling in the Arctic: background and issues for the future consideration of oil and gas activities.
Washington, D.C.: National Commission on the BP Deepwater Horizon Oil Spill and Offshore Drilling, 2011 //
Federal Depository Library Program Electronic Collection (FDLP/EC) Archive [Электронный ресурс].
URL: https://permanent.access.gpo.gov/gpo8622/Offshore%20Drilling%20in%20the%20Arctic_Background%2
0and%20Issues%20for%20the%20Future%20Consideration%20of%20Oil%20and%20Gas%20Activities_0.pdf
(дата обращения: 01.12.2019).
21 An Evaluation of the Science Needs to Inform Decisions on the Outer Continental Shelf Energy Development
in
the
Chukchi
and
Beaufort
Seas,
Alaska //
USGS
[Электронный
ресурс].
URL: https://pubs.usgs.gov/fs/2011/3048 (дата обращения: 10.09.2019).
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Отмечено, что дополнительного финансирования требуют разработка и
внедрение современных методов и средств для ликвидации аварийных нефтяных
разливов. Следует отметить и признание того, что для эффективного осуществления
функций нормативного контроля и надзора за нефтегазовыми операциями на шельфе
(BOEM и BSEE) следует выделять больше ресурсов.
Несмотря на повышенное внимание со стороны федеральных ведомств к
обеспечению безопасности морских нефтегазовых операций, существует дефицит
данных для составления дополнительных прогнозов о воздействии нефти на
представителей морской экосистемы. Применяемые подходы к моделированию
аварийных ситуаций при бурении на шельфе не учитывают всех природноклиматических особенностей района бурения и часто не могут быть использованы в
условиях арктических экосистем.
По нашему мнению, решение о приостановке США бурения на шельфе
Чукотского моря и моря Бофорта было оправдано с точки зрения соблюдения
безопасности нефтегазовых операций. Несмотря на достаточно большой объем уже
выполненных работ в сфере совершенствования методов контроля и надзора за
буровыми работами на шельфе, в США они признаются пока недостаточными для
обеспечения безопасности добычи нефти на шельфе арктических морей.
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Abstract
Oil and gas operations on the shelf, despite the increased attention from government agencies,
operator companies and the public to compliance with safety regulations, control and
supervision of all stages of field development and continuous improvement of technological
processes, remain a rather unpredictable type of economic activity. During its formation and
development, the world's offshore oil production has experienced many accidents and
catastrophes, showing that offshore drilling is by its nature a rather risky operation and safety
guarantees are not absolutely certain. After the accident at the Deepwater Horizon oil
production platform in the Gulf of Mexico, mandatory rules and conditions for allowing
companies to operate on the shelf are prescribed at the legislative level in the United States.
Many previous technical and procedural requirements have been revised, as well as the
functions of state control and supervision of offshore oil and gas operations related to
environmental protection, licensing, and collection of oil revenues have been reallocated. This
is primarily due to existing and planned projects for the development of oil and gas resources
on the shelf, as well as a sufficient extensive practice of state regulation of oil and gas
companies on the Arctic shelf of the United States, where the admission of oil and gas
companies to work on the continental shelf is impossible without compliance with
environmental and production requirements. The experience of state regulation of the
development of oil and gas fields on the US shelf can also be useful for the Russian Federation
in terms of further improving the work in the field of safe development of oil and gas fields
on the Arctic shelf.
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Arctic, oil production, shelf, oil spill, environmental risk.
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Аннотация
Уже почти три десятилетия в России развивается наука о государственном управлении,
название и частично содержание которой было заимствовано из-за рубежа. Однако ее
предметное поле до сих пор остается достаточно дискуссионным. Как показывает
зарубежная и отечественная практика, перспективным методом изучения предметного
поля
новых
наук
являются
наукометрические/библиометрические
методы.
Библиометрический анализ российской теории государственного управления на основе
НЭБ и РИНЦ, использованный в данном исследовании, позволил ответить на вопросы о
специфике, динамике и направлениях институционализации новой научной дисциплины.
В статье раскрывается сложная внутренняя структура российского предметного поля
государственного управления, образуемого в наибольшей степени экономическими и
юридическими науками (45% и 26% публикаций), в меньшей степени —
управленческими, социологическими и политологическими науками (по 6%). В статье
отмечается, что количество российских публикаций по государственному управлению
стабильно высоко и составляет в среднем около 900 публикаций в год. Значительная их
часть написана авторами из ведущих российских образовательных учреждений
(РАНХИГС, Финансовый университет, РЭУ имени Г.В. Плеханова, МГУ имени
М.В. Ломоносова). Характер связи публикаций и цитирования позволяет говорить об
отсутствии единого, эпистемически самостоятельного ядра теории государственного
управления. В настоящее время раздел науки «государственное управление» в НЭБ и
РИНЦ отсутствует. Русскоязычные сообщества исследователей по тематике
государственного управления в Google Академии достаточно многочисленны и выходят
за пределы России, однако в значительной степени сохраняют прежнюю
мультипарадигмальность. Полученные результаты исследования позволяют сделать
вывод о незаконченности институционализации науки о государственном управлении в
России. В статье отмечается позитивная роль возникших за последние годы
специализированных научных журналов в процессе институционализации новой научной
дисциплины в России.
Ключевые слова
Наукометрия, библиометрия, государственное управление, российская наука о
государственном управлении, институционализация науки о государственном
управлении, РИНЦ, Google Академия.
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Постановка проблемы
Четверть века тому назад на русский язык была переведена классическая книга
о науке, которая по-английски называлась «Рublic administration». Конечно, в России
существуют давние традиции исследования области государственного управления 1, ею
занимались и богословы, и философы, и социологи, и юристы, и политики. Однако в
конце XIX века за рубежом начала формироваться академическая дисциплина, в которой
управление государством стало не разделом какой-либо социально-гуманитарной науки,
а главным объектом изучения 2. В конце XX столетия эта наука стала развиваться в нашей
стране: были открыты кафедры и факультеты, занимающиеся изучением теорий и
проблем государственного управления и обучением искусству управления государством
[Аракелова, Волков 2008; Барабашев, Кастрель 2012], стали проводиться научные
исследования и конференции, выходить специализированные журналы 3.
Но терминам одного языка не всегда возможно найти однозначное соответствие
в другом. Сегодня в это сложно поверить, но название вышеуказанной книги
Нобелевского лауреата Герберта Саймона и его коллег «Public administration» было
переведено на русский язык как «Менеджмент организаций» [Саймон и др. 1995]. Для
новой науки нужно было не просто подбирать, а скорее открывать/создавать новые для
русского языка слова на основе таких англоязычных понятий, как public policy,
stakeholder, e-government, government ethics и др.
Хотя в России в основном закрепилось словосочетание «государственное
управление», многие считают, что более адекватным было бы назвать новую область
знания публичным управлением. До сих пор идут споры о том, какая классическая наука
могла бы стать «материнской» для нового дисциплинарного концепта. Когда в 1993 году
возник проект о создании в старейшем университете страны — МГУ имени
М.В. Ломоносова — факультета, аналогичного зарубежному public administration, на
базе

кафедр

общественных

наук,

авторитетный

представитель

юридического

факультета, в то время проректор МГУ, сказал: «Пока я здесь, этого не будет». Иными
словами, все вопросы государственного управления могут решать только юристы.
Очевидно, что то же самое могли бы сказать и экономисты, и социологи, и историки, и,
может быть, философы.

См. хрестоматию лучших российских работ в этой области [Классики теории государственного
управления: управленческие идеи в России 2008].
2 Принято считать первым опытом нового подхода работу президента американской ассоциации
политической науки и будущего президента США Вудро Вильсона [Wilson 1887]. Краткую историю
данной науки можно проследить в [Классики теории государственного управления: американская школа
2003].
3 В настоящее время в России существует несколько десятков входящих в РИНЦ журналов, посвященных
государственному управлению.
1
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Время всё расставило на свои места. Факультет государственного управления
как подразделение Московского государственного университета существует уже более
25 лет. Теория государственного управления, не отбрасывая результаты других наук,
постепенно находит свои дисциплинарные границы и усердно трудится над
обустройством выделенной («отвоеванной»?) территории. Тем не менее предметное
поле новой науки нельзя считать точно и окончательно определенным. Большинство
исследователей, трудящихся на ниве науки государственного управления, получили
базовое научное образование в других областях науки. Это приводит к столкновению
различных методологических подходов, инструментов познания, категориального
аппарата, эмпирических методов. Что такое государственное управление в современном
российском понимании? В чём заключается специфика научной дисциплины,
изучающей государственное управление? В каком состоянии находятся отечественные
исследования в области государственного исследования в наши дни? Какова внутренняя
структура этой области познания? Каким наукам принадлежит решающая роль в
становлении данной области? Можно ли говорить о том, что предметное поле теории
государственного управления в нашей стране вполне сформировалось? На эти вопросы
и призвана ответить данная статья.
Методология и источники исследования
Существует два главных подхода к исследованию предметного поля научной
дисциплины. Первый можно назвать экспертным, второй — наукометрическим.
Эксперт/специалист всегда в той или иной степени является участником/представителем
изучаемой дисциплины. Эта позиция имеет свои сильные и слабые стороны. Сильная
состоит в том, что эксперт хорошо, «изнутри» разбирается в проблемах и коммуникациях
данной науки. Слабая сторона экспертного подхода — в субъективности взгляда,
вызванной аффилированностью эксперта с конкретной исследовательской программой,
школой и/или конкретными учеными. При наличии различий внутри научного
сообщества и несформированности его парадигмального ядра исследователь вольно или
невольно будет отклоняться от беспристрастности и объективности оценок.
Наукометрический подход отражает взгляд исследователя извне научной
области на неё. Измеряя активность ученых и научного сообщества конкретной науки,
можно прийти к более сбалансированному взгляду на внутренние и внешние проблемы
данной дисциплины. При этом могут ускользнуть из вида содержательные наполнения
внутренних концептуальных и коммуникативных процессов научной дисциплины.
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Термин «наукометрия» и основные идеи наукометрического подхода появились
в середине прошлого века в статьях [Garfield 1955; Garfield 1972; Влэдуц, Налимов и др.
1959; Налимов 1966; Баринова и др. 1967] и монографиях [Налимов, Мульченко 1969;
Добров 1966; Garfield 1979]. Они ознаменовали рождение метода исследования любой
науки и одновременно новую науку, изучающую количественные методы развития
научного познания. Одним из разделов наукометрии стала библиометрия [Pritchard
1969], которая сфокусировалась на изучении письменных проявлений существования
науки как социального института — статьях в научных журналах, монографиях,
материалах конференций — и статистических методах их обработки. Разумеется,
научная деятельность не ограничивается журнальными публикациями и книгами. Не
менее важными являются такие формы её проявления/активности, как количество
грантов,

престижные премии,

результаты/последствия

объем

научных

финансирования,

исследований.

наконец,

Однако

практические

преимуществом

библиометрического подхода является его большая доступность/открытость для
исследователя, универсальность (применимость для всех наук) и объективность
(разумеется, относительная).
Соотношение экспертного и наукометрического методологического подхода к
описанию предметной области можно охарактеризовать как взаимно-дополнительные:
чем точнее фокусироваться на деталях, тем хуже видно целое, и, наоборот, чем полнее
мы описываем целое, тем более расплываются детали, которые (иногда) могут иметь
очень

важное

значение.

В

данном

исследовании

используется

наукометрический/библиометрический подход, несомненным достоинством которого
является наличие большого эмпирического материала, упорядоченного в настоящее
время в электронных базах данных.
Для ответа на поставленные выше вопросы использовались данные Научной
электронной библиотеки (НЭБ) e-library и аналитическая надстройка к ней РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования). Для исследования российской научной
активности в различных срезах/аспектах/науках НЭБ и РИНЦ содержат не только самое
полное

собрание

русскоязычных

публикаций,

но

и

богатый

статистический

инструментарий для его анализа. Необходимо отметить, что в НЭБ также хранится
значительный объем научных публикаций на английском и других языках.
Данные РИНЦ, взятые для библиометрического анализа, соответствуют 1 марта
2020 года. С учетом разброса мнений по поводу перевода ключевого слова для
обозначения предметного поля выборка публикаций из всего массива осуществлялась по
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терминам «государственное управление» и «публичное управление», содержащихся в
названии работы, её аннотации или ключевых словах. Для корректировки также
использовались ключевые слова public administration, public policy, governance,
government, Staatsverwaltung.
В

отдельных

случаях

использовалась

также

русскоязычная

версия

Google Академия с теми же ключевыми словами и на ту же дату.
Обзор литературы
Применению

библиометрических

методов

анализа

предметного

поля

государственного управления посвящено несколько важных работ зарубежных авторов.
За последние несколько лет были опубликованы работы по анализу различных подходов
в области государственного управления [Vogel 2013; Arias et al. 2016], по
институционализации теории «нового государственного управления» [Vogel 2006], по
реформе государственного сектора в рамках концепции «постнового государственного
управления» [Ropret, Aristovnik 2019], по выделению тенденций в области управления
эффективностью государственного управления [Cuccurullo et al. 2016], по картированию
научных исследований в предметном поле государственного управления [Saguin et al.
2018], по влиянию публикаций по теории государственного управления на само
государственное управление [Chandra, Walker 2019] и др.
В России наукометрические подходы вышли на первый план за последнее
десятилетие (и приобрели в значительной степени скандальный характер в связи с
попытками использовать их для оценки/управления/финансирования/прогнозирования
деятельности отдельных научных учреждений и национальной науки в целом со стороны
государства). Естественно, наука всегда выходила за формальные границы различных
форм её организационных единиц. На взгляд многих ученых, применение методов
наукометрии при анализе именно тематических/дисциплинарных разделов наиболее
перспективны. Этот вывод опирается на зарубежный опыт.
Первые библиометрические исследования научных сообществ различных
дисциплин в России появились в начале 2000-х гг. Подавляющая их часть относится к
анализу предметной области естественных и технических наук: медицине, химии,
нанотехнологиям, наукам о Земле, оптике и др. [Гуськов 2015, 83]. К аналогичным
исследованиям социально-гуманитарных наук относятся работы по российской
этнографии [Соколовский 2003], социологии [Соколов 2009], философии [Мотрошилова
2011], юридическим наукам [Семисорова 2014], этике бизнеса [Petrunin, Borisov 2016],
нейрофилософии [Петрунин 2020].
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Наукометрические/библиометрические

исследования

предметного

поля

государственного управления в России проводились отечественными специалистами
[Барабашев, Масленникова 2010; Барабашев, Уткина 2014а; Барабашев, Уткина 2014b;
Барабашев, Кастрель 2012]. Однако за прошедшие годы существенно изменились и
российская управленческая наука, и российская библиометрическая база e-library. Но
потребность определения предметного поля науки об управлении государством остается
по-прежнему актуальной.
Результаты исследования
Количество работ по ключевому слову «государственное управление» оказалось
очень значительно. Поскольку РИНЦ ограничивает объем выборки 10 тыс. элементами,
было выделено подмножество наиболее релевантных публикаций в пределах
обозначенного количества (Таблица 1). Стоит отметить специфику полученной выборки,
особенно аспект её «российскости». В выборку вошли не только публикации на русском
языке: некоторые статьи в отечественных журналах опубликованы на английском.
Выборка также охватывает не только ученых из России: некоторые работы написаны на
русском языке гражданами других стран, обычно из ближнего зарубежья. Наконец,
нельзя считать, что выборка включает в себя публикации лишь российских издательств
и журналов: в тех же странах ближнего зарубежья имеется определенная доля
публикаций на русском языке. Как и в любой науке, вычленить в ней национальную
составляющую очень трудно. Тем не менее около 90% выборки РИНЦ принадлежат
российским авторам, опубликованным в России и на русском языке. Более того, как
показывает даже беглый просмотр выделенной подборки, российское влияние в
большинстве стран, входивших в состав бывшего СССР, остается значительным и в
наши дни. Следовательно, говорить о специфике российской науки вполне
целесообразно и эмпирически обосновано.
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Таблица 1. Основные характеристики выборки по термину «государственное
управление»4
Подборка

ГОСУПРАВЛЕНИЕ

Общие показатели:
Общее число публикаций

10000

Число статей в журналах

6557

Число статей в журналах, входящих в Web of Science или Scopus

164

Число статей в журналах, входящих в ядро РИНЦ

388

Число статей в журналах, входящих в RSCI

322

Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были
0,272
опубликованы статьи
Число авторов
Среднее число публикаций в расчете на одного автора
Суммарное число цитирований публикаций

10511
0,95
23529

Среднее число цитирований в расчете на одну статью

2,35

Число статей, процитированных хотя бы один раз

4380

Число самоцитирований (из статей этой же подборки)

1078

Индекс Хирша

42

По ключевому слову «публичное управление» было найдено меньшее
количество публикаций (Таблица 2). Таким образом, можно констатировать, что термин
«государственное управление» закрепился в российском научном сообществе как
доминирующий. Это следует не только из общего количества публикаций, но и из
гораздо большего числа публикаций в высоко рейтинговых журналах (164 против 27),
числа авторов (в 5 раз больше), индексе Хирша (42 и 29 соответственно) и других
важных показателей.

4

Таблица сгенерирована РИНЦ на основе запроса автора.
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Таблица 2. Основные характеристики выборки по термину «публичное
управление»5
Подборка

ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Общие показатели:
Общее число публикаций

1910

Число статей в журналах

1240

Число статей в журналах, входящих в Web of Science или Scopus

27

Число статей в журналах, входящих в ядро РИНЦ

60

Число статей в журналах, входящих в RSCI

44

Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были
0,297
опубликованы статьи
Число авторов

2096

Среднее число публикаций в расчете на одного автора

0,91

Суммарное число цитирований публикаций

5219

Среднее число цитирований в расчете на одну статью

2,73

Число статей, процитированных хотя бы один раз

743

Число самоцитирований (из статей этой же подборки)

985

Индекс Хирша

29

Интересны результаты по ключевым словам, которые чаще всего соседствуют в
российских работах по государственному управлению (Рисунок 1). Они выделяют
основные темы предметного поля данной науки, явно указывающие на области знаний,
из которых эти темы мигрировали.

5

Таблица сгенерирована РИНЦ на основе запроса автора.
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Рисунок 1. Распределение публикаций по ключевым словам6
Распределение публикаций за последние 10 лет показывает, что их среднее
число относительно стабильно (учитывая естественный лаг/смещение пика публикаций
на 2–3 года из-за неритмичности/запаздывания сроков выхода журналов/монографий)
или даже несколько уменьшается (Рисунок 2). По крайней мере, экспоненциального
роста, характерного для «новых», заимствованных из-за рубежа гуманитарных наук, не
наблюдается (как, например, в российской практике для нейрофилософии и нейроэтики
[Петрунин 2020]).

6

Составлено автором.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ГОДАМ
публикаций из подборки "госуправление"
Год

Статей

2020

1

2019

48

2018

29

2017

819

2016

831

2015

721

2014

1249

2013

1030

2012

881

2011

828

Рисунок 2. Динамика распределения публикаций по последним десяти годам7
В проблемном поле государственного управления (Рисунок 3) наиболее
значителен вклад экономических (45%) и юридических (26%) наук, далее следуют
управленческие, социологические и политологические науки (все по 6% от общего
количества публикаций).
История Остальные
3%
4%

Политические
науки
6%

Государство и
право
26%

Организация и
управление
6%
Педагогика
4%
Социология
6%

Экономика
45%

Рисунок 3. Распределение публикаций по научным дисциплинам8
Для понимания влияния/вклада различных дисциплин на предметное поле
государственного управления важно не только количество публикаций, но и количество
цитирования этих публикаций, а также связь между ними. Вместе они дают более
7
8

Сгенерировано РИНЦ на основе запроса автора.
Составлено автором.
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полную картину научной активности. Как видно из Рисунок 4, структура цитирований
вклада дисциплин в теорию государственного управления сходна со структурой
публикационной активности.

Государство и
право
27%

История Остальные
3%
2%

Политические
науки
Социология
5%
5%

Педагогика
3%

Экономика
51%

Организация и
управление
4%

Рисунок 4. Распределение цитирований по научным дисциплинам9
Действительно, коэффициент корреляции Пирсона между вкладом различных
академических дисциплин в публикационную и цитирующую активность r = 0,98,
коэффициент ранговой корреляции Спирмена r = 0,9 при уровне статистической
значимости p<0,05. Как интерпретировать такую когерентность распределения
публикаций и цитирований по наукам? Думается, что единственное объяснение этого
феномена (нетипичного для многих «новых» гуманитарных наук в России) состоит в
том, что такая сильная и надежная связь статистических показателей связана с
фракционностью предметного поля теории государственного управления. Фактически
последнее достаточно жестко

разделено на детерминированные конкретными

классическими науками сообщества и их парадигмы: экономические, юридические,
социологические и т.д., при котором юристы цитируют юристов, экономисты
9

Составлено автором.
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экономистов

и

т.п.

Говоря

иными

словами,

оригинальное/самостоятельное

парадигмальное ядро новой (для России) научной дисциплины отсутствует.
Важной институциональной характеристикой научного сообщества являются
специализированные журналы и научно-образовательные учреждения. Как видно из
Рисунка 5, в верхней десятке присутствуют как авторитетные в научном сообществе
журналы, так и менее известные.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЖУРНАЛАМ
публикаций из подборки "госуправление"
№

Название журнала

Статей

1

Экономика и предпринимательство

79

2

Молодой ученый

65

3

Экономика и социум

62

4

Государственное и муниципальное управление в XXI веке: теория,
методология, практика

61

5

Государственная служба

57

6

Государственное управление. Электронный вестник

54

7

Государственное и муниципальное управление. Ученые записки
СКАГС

49

8

Власть

45

9

Вестник университета

45

10 Аграрное и земельное право

45

Рисунок 5. Распределение публикаций по журналам10
В НЭБ отсутствует раздел «государственное управление». Наиболее близким к
его тематике является раздел «организация и управление». По рейтингу Science Index в
его в верхний квартиль в 2018 году (последний на данный момент проиндексированный
год) вошли 20 журналов (см. Таблицу 3).

10

Сгенерировано РИНЦ на основе запроса автора.
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Таблица 3. Распределение ведущих журналов в разделе «организация и
управление» за 2018 год по рейтингу Science Index РИНЦ11
№

Название журнала

1.

Форсайт

13,928

2.

Вопросы государственного и муниципального управления

5,228

3.

Вестник Томского государственного университета. Экономика

3,947

4.

Управленец

2,790

5.

Имущественные отношения в Российской Федерации

2,739

6.

Экономика и управление

2,244

7.

Менеджмент в России и за рубежом

2,216

8.

Ars Administrandi. Искусство управления

2,063

9.

Национальные интересы: приоритеты и безопасность

1,994

10.

Мир экономики и управления

1,882

11.

Государственное управление. Электронный вестник

1,644

12.

Государственная власть и местное самоуправление

1,183

13.

Менеджмент и бизнес-администрирование

1,167

14.

Федерализм

1,113

15.

1,055

16.

Известия Дальневосточного федерального университета. Экономика и
управление
Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС

17.

Университетское управление: практика и анализ

1,043

18.

Вестник Поволжского института управления

0,956

19.

Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика
и управление
Государственная служба

0,928

20.

Показатель

1,046

0,669

Как видно даже из названий журналов, в списке присутствуют и журналы с
более широкой и/или традиционной социально-гуманитарной тематикой, и журналы c
ясно выраженной ориентацией на государственное управление. Содержание последних
наиболее

сильно

коррелирует

с

зарубежным

понятием

public

administration.

В показателях Google Академия на 1 марта 2020 года для журнала «Вопросы
государственного и муниципального управления» h5-индекс составляет 18 и h5медиана — 24; для журнала «Государственное управление. Электронный вестник» h5индекс — 13 и h5-медиана — 19; для журнала «Государственная власть и местное
самоуправление» h5-индекс — 14 и h5-медиана — 19; для журнала «Государственное и
муниципальное управление. Ученые записки СКАГС» h5-индекс — 15 и h5-медиана —
19; для журнала «Государственная служба» h5-индекс — 9 и h5-медиана — 15. Для
русскоязычных журналов это весьма неплохие показатели.
Кроме журналов, существенную роль в институционализации науки играют
научные и образовательные учреждения. Рисунок 6 и Рисунок 7 показывают, что
11

Таблица сгенерирована РИНЦ на основе запроса автора.
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ведущее место в нашей стране в области государственного управления занимают
достаточно известные образовательные учреждения. Нельзя с сожалением не отметить
низкий уровень активности структур Российской академии наук в области науки о
государственном управлении.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ
публикаций из подборки "госуправление"
№

Название организации

Статей

1

Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ

868

2

Финансовый университет при Правительстве РФ

304

3

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова

206

4

Санкт-Петербургский государственный экономический университет

157

5

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

134

6

Российский государственный гуманитарный университет

117

7

Государственный университет управления

109

8

Российский государственный социальный университет

89

9

Национальный исследовательский университет "Высшая школа
экономики"

86

10 Воронежский государственный университет

78

Рисунок 6. Распределение организаций по числу опубликованных статей по
государственному управлению12
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦИТИРОВАНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ
ГОСУПРАВЛЕНИЕ
№

Название организации

Цитирований

1

Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ

2374

2

Финансовый университет при Правительстве РФ

1339

3

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова

1080

4

Российский государственный социальный университет

680

5

Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т.
Трубилина

423

6

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

376

7

Юго-Западный государственный университет

368

8

Государственный университет управления

357

9

Белгородский университет кооперации, экономики и права

300

10 Южный федеральный университет

294

Рисунок 7. Распределение организаций по числу цитирующих статей по
государственному управлению13
Важным вопросом для любой науки является вопрос самоорганизации.
Современные информационные технологии позволяют присоединяться ученым к
неформальным группам по своим интересам. Одним из примеров этого является
Google Академия, где существует множество дисциплинарных сообществ, в которых
12
13

Сгенерировано РИНЦ на основе запроса автора.
Сгенерировано РИНЦ на основе запроса автора.
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активно участвуют и российские исследователи. Отметим, что на русском языке в
группах по таким наукам, как философия, история, экономика, зарегистрированы более
сотни профессионалов в каждой. Сообщества «государственное управление» и
«публичное управление» в Google Академии также присутствуют. При этом важно
отметить два момента: во-первых, гораздо более многочисленно сообщество
«государственное управление» (152 человека), чем «публичное управление» (12 человек,
из них 2 из России, 10 с Украины), и, во-вторых, большая часть участников составляют
не российские участники, а ученые из Беларуси, Украины, Казахстана и других стран.
Однако,

как

показывает

уже

беглый

анализ

публикаций

исследователей,

зарегистрированных в Google Академии, большинство из них также сохраняют
приверженность к традиционному членению наук (экономика, правоведение и т.п.).
Заключение
На основе проведенного библиометрического исследования предметного поля
российской теории государственного управления, преимущественно по базе российской
Научной электронной библиотеке (НЭБ) и Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ), можно сделать следующие выводы:
1) российский концепт теории государственного управления — весьма
противоречивое и не до конца определенное понятие, однако,
несомненно, отражающее реальные процессы не только на российском,
но и на постсоветском интеллектуальном пространстве;
2) российские исследования по государственному управлению чрезвычайно
многочисленны и по динамике публикаций стабильно высоки (в среднем
около 900 публикаций в год). Значительная их часть написана авторами,
аффилированными
учреждениям

с

ведущими

(Российская

российскими

академия

образовательными

народного

хозяйства

и

государственной службы, Финансовый университет при Правительстве
РФ, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова,
Московский

государственный

университет

имени М.В. Ломоносова и др.);
3) наибольшая доля как по профилю научно-образовательных организаций
аффилированных авторов, так и по тематике публикаций относится к
экономическим (45%) и юридическим наукам (26%), в меньшей
степени — управленческим, социологическим и политологическим
(по 6%).
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4) характер связи публикаций и цитирования по входящим в предметное
поле

государственного

управления

классическим

социально-

гуманитарным наукам свидетельствует о наличии в данном поле
эпистемологической

фракционности,

опирающейся

на

традиции

входящих в него наук. Таким образом, в настоящее время можно
говорить о многопарадигмальности науки государственного управления
в России. Иными словами, можно с определенной долей уверенности
утверждать, что оригинальное (отличное от смежных наук) ядро теории
государственного управления в России ещё не сложилось;
5) важным направлением формирования самостоятельного предметного
поля

являются

профессиональные

специализированные журналы,

имеющие в своем названии, миссии и/или разделах прямую отсылку к
государственному управлению. Большинство из них в той или иной
степени входят в международные библиометрические и реферативные
базы данных по данному направлению науки (Scopus, EBSCO и др.) и
являются

драйверами

развития

российского

государственного

управления.
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Abstract
The science of public administration has been developing in Russia for almost three decades.
The name and, in part, the content of the new science of public administration was borrowed
from abroad. However, the subject field of the science of public administration in Russia is still
debated by scientists. As foreign and domestic practice shows, that scientometric and
bibliometric research methods are a promising method for studying the subject field of new
sciences. The bibliometric analysis of the Russian theory of public administration used in this
study allowed us to answer the questions about specifics, dynamics, and directions of
institutionalization of a new scientific discipline. The article reveals the complex internal
structure of the Russian subject field of public administration. The subject field of Russian public
administration is formed by economic and legal sciences (45% and 26% of all publications), to
a lesser extent — by administrative sciences, sociological sciences and political science (6%
each). The article notes that the number of Russian publications on public administration is stably
high: on average, about 900 publications per year. A significant part of these publications are
written by authors from leading Russian educational institutions. The nature of the relationship
between publications and citing publications suggests the absence of a single, epistemically
independent core of public administration theory. Currently, there is no section of science “public
administration” in the e-library and RSCI. Russian-speaking communities of researchers on the
subject of public administration in the Google Academy are quite numerous and go beyond the
borders of Russia, but, to a large extent, they retain the former multiparadigmality. The results
of the study allow us to conclude that the institutionalization of the science of public
administration in Russia is incomplete. The article notes the important role in the
institutionalization process of the new scientific discipline of scientific journals that have arisen
in recent years in Russia.
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Аннотация
Настоящая статья посвящена проблеме государственного регулирования и
функционирования института государственной историко-культурной экспертизы.
Данный государственный институт с введенным общественным обсуждением
результатов каждой экспертизы привел к большей открытости сферы охраны объектов
культурного наследия и участию общества, организаций и граждан в сохранении
памятников истории и культуры народов Российской Федерации. Авторы
проанализировали нормативное регулирование историко-культурной экспертизы с
момента ее становления до настоящего времени и фактическую сторону реализации этих
положений на практике, что позволило установить ряд проблемных вопросов в данной
области. Появление такого понятия, как «война экспертиз», критика качества и
прозрачности системы аттестации экспертов, отсутствие практики привлечения к
ответственности экспертов за нарушения при проведении экспертизы и формировании ее
выводов, а также уполномоченных органов государственной власти при принятии
решений на основании таких выводов, завышение стоимости проведения историкокультурной экспертизы, отсутствие единой концепции и методики ее проведения — все
это влечет острую необходимость поиска путей реформирования данного института.
Предлагаются решения данных задач через усиление федерального контроля и
мониторинга, создание уполномоченного федерального государственного учреждения
историко-культурной экспертизы, единого реестра заключений историко-культурной
экспертизы, цифровизации данной отрасли. Особое внимание акцентируется на
значимости деятельности по популяризации, сохранению и государственной охране
объектов культурного наследия во исполнение конституционных положений для
общества и для государства, что обусловило актуальность темы исследования в целях
предупреждения вреда и утрат культурного наследия России как невосполняемого
мериторного блага.
Ключевые слова
Государственная историко-культурная экспертиза, объект культурного наследия,
памятник истории и культуры, историко-культурная ценность, эксперт, государственная
экспертиза проектной документации, аттестация экспертов.
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Введение
В России институт государственной историко-культурной экспертизы в области
государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации функционирует с 2012 года на основании
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положений, закрепленных Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ, установившим
цели, принципы, объекты государственной историко-культурной экспертизы, порядок ее
проведения, порядок оформления и принятия заключений экспертизы (гл. V)1. В 2009
году Правительством РФ утверждено Положение о государственной историкокультурной экспертизе2, в 2010 году Минкультуры России приняло Положение о
порядке аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной
экспертизы3, и только 29 декабря 2011 года введено в действие Положение об
аттестационной комиссии Министерства культуры Российской Федерации по аттестации
экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы4. И во
исполнении данных нормативных актов первый приказ Минкультуры России об
утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной
историко-культурной экспертизы принят 24 февраля 2012 года5. Необходимо заметить,
что Росохранкультура аттестовала первых экспертов ранее, до 2011 г., но данные
аттестации впоследствии признаны недействительными в связи с упразднением службы.
Законодательно понятие государственной историко-культурной экспертизы не
закреплено. Исходя из положений нормативно-правовых актов в сфере государственной
охраны объектов культурного наследия, это результат проведенных аттестованными
экспертами Минкультуры России историко-культурных исследований с их кратким
изложением и формулировкой выводов в виде акта в установленном порядке по
определенным объектам экспертирования.

Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации:
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URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318/ (дата обращения: 10.02.2020).
2 Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе: постановление
Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 (ред. от 27.04.2017) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89750/ (дата обращения: 10.02.2020).
3 Об утверждении Положения о порядке аттестации экспертов по проведению государственной историкокультурной экспертизы: приказ Минкультуры РФ от 26.08.2010 № 563 (ред. от 17.10.2011)
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.10.2010 N 18718) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105912/5a4f7e942878a0cf75eb16adaa92ddabbaa09
688/ (дата обращения: 10.02.2020).
4 Об утверждении Положения об аттестационной комиссии Министерства культуры Российской
Федерации по аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы:
Приказ Минкультуры РФ от 29.12.2011 N 1276. Документ опубликован не был // КонсультантПлюс
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_124742/ (дата обращения: 10.02.2020).
5 Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной
экспертизы: приказ Минкультуры РФ от 24.02.2012 № 135 // Официальный сайт Минкультуры России.
URL: https://www.mkrf.ru/documents/prikaz-ministerstva-kultury-rossiyskoy-federatsii-ot-24-fevralya-2012g135/ (дата обращения: 10.02.2020).
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Историко-культурная экспертиза как основание для принятия решений
органами власти
Государственная историко-культурная экспертиза является основанием для
принятия решений, вытекающих из заключений экспертизы, уполномоченных органов
государственной власти РФ, субъектов РФ и органов местного самоуправления в области
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия. Заключение экспертизы является основанием для принятия
решения о возможности проведения работ, указанных в п. 1 ст. 31 Федерального закона
от 25.06.2002 № 73-ФЗ, и для принятия иных решений, вытекающих из заключения об
объектах историко-культурной экспертизы, указанных в ст. 30 Федерального закона от
25.06.2002 № 73-ФЗ (Рисунок 1).

Рисунок 1. Виды решений уполномоченных органов государственной власти в
зависимости от объекта и цели историко-культурной экспертизы6
Составлено авторами на основании положений нормативных правовых актов в сфере государственной
охраны объектов культурного наследия. Принятые сокращения: ОКН — объект культурного наследия,
ВОКН — выявленный объект культурного наследия, ДМ — достопримечательное место, Реестр —
Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации.
6
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В научной литературе ряд авторов [Дывыденко, Берлизов 2013; Бердюгина
2017]7) неоднократно высказывал критику в адрес государственного и правового
регулирования института государственной историко-культурной экспертизы. Многие
утраты, повреждения и уничтожения памятников истории и культуры связаны с
лакунами в методологии экспертной деятельности, с отсутствием интегративных
подходов. Важной проблемой является процедурно-документационное сопровождение и
определение статуса эксперта [Москвина 2015, 171]. На основании проведенных
исследований вынуждены с ними согласиться; ниже приведем ряд возникающих
проблем и вопросов при реализации правовых норм и функционировании данного
института на практике.
Проблема 1. Компетенции органов охраны памятников
Для принятия соответствующего
культурного

наследия

проводится

решения органами охраны объектов

согласование

выводов

историко-культурной

экспертизы по результатам рассмотрения предложений общественного обсуждения и
самого заключения государственной экспертизы. К причинам несогласия органа власти
с заключением обобщенно относятся нарушения или несоответствие заключения
законодательству РФ в области государственной охраны объектов культурного
наследия. Заказчик вправе вновь представить заключение при условии его доработки с
учетом замечаний и предложений, изложенных в уведомлении о несогласии.
Соответствующий орган власти вправе назначить повторную экспертизу по собственной
инициативе либо по заявлению заинтересованного лица.
По мнению Дывыденко Г.Г., Берлизова М.П., при осуществлении данного
согласовательного механизма имеется коррупциогенный фактор «права повторной
экспертизы» в случае несогласия с заключением экспертизы органа охраны памятников.
На практике это означает, что должностные лица могут «вынуждать» заинтересованные
лица (собственников, заказчиков и пр.), представивших заключение государственной
историко-культурной экспертизы для принятия необходимого решения, к совершению
различных побочных действий, в том числе и коррупционной направленности.
Справедливо высказано мнение авторами о необходимости разработки единой
целостной концепции историко-культурной экспертизы в связи с фрагментарным
См. также Трушина Ж.Г. Итоги 10-летнего опыта применения Положения о государственной историкокультурной экспертизе // Информационный юридический портал СФЕРА [Электронный ресурс].
URL: https://lfacademy.ru/sphere/post/itogi-10-letnego-opyta-primeneniya-polozheniya-o-gosudarstvennoiistoriko-kulturnoi-ekspertize?fbclid=IwAR3ZDkwMUSWfyZZZCZt_3oCdQ25iUmp5K1g97lIoGEC9ZthiztgRcr8wtY (дата обращения: 02.02.2020).
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характером законодательного регулирования сферы объектов культурного наследия
[Дывыденко, Берлизов 2014, 52], о необходимости разработки и закрепления на
законодательном уровне универсальной формализованной методики экспертизы
объектов культурного наследия [Балакирева 2018].
При этом на практике встречаются случаи выдачи должностными лицами
органов охраны памятников замечаний к оформленным актам историко-культурной
экспертизы, которые не связаны с нарушением законодательства РФ, но которые органы
власти пожелали отразить в акте экспертизы. Учитывая, что неустранение данных
замечаний приведет к отказу в согласовании акта, заказчики и эксперты их устраняют,
хотя данные замечания находятся вне компетенции органов государственной власти.
Кроме

того,

отмечается

«дополнительная»

государственная

историко-

культурная экспертиза при наличии положительного заключения историко-культурной
экспертизы проектной документации. Речь идет об экспертизе земельного участка на
предмет отсутствия в его границах объектов культурного наследия, объектов,
обладающих признаками объектов культурного наследия. Данная экспертиза проводится
по усмотрению уполномоченного органа охраны памятников при том, что данный орган
обязан выдать такие сведения хозяйствующему субъекту, тем самым в такой ситуации
нивелируются условия проведения экспертизы [Галиновская, Мельник 2017, 17–21]. На
практике органы охраны памятников выдают соответствующие справки в отношении
осваиваемых участков и зачастую не требуют заключения «дополнительной» экспертизы
даже при отсутствии ранее проведенной и согласованной историко-культурной
экспертизы земельного участка. Следует также отметить, что органами государственной
экспертизы (ФАУ «Главгосэкспертиза России») наличие указанной справки не считается
соответствием нормам действующего законодательства, и при проведении экспертизы
проектной документации требуется «дополнительная» историко-культурная экспертиза.
Проблема 2. Государственная-негосударственная экспертиза
В настоящее время историко-культурная экспертиза является государственной
формально ввиду только того, что аттестация экспертов проводится федеральным
органом власти; сам подход к аттестации также вызывает вопросы о качестве
специалистов и прозрачности процедуры. Высокая стоимость проводимых такими
специалистами экспертиз, определение которой законодательно не урегулировано,
становится одним из условий, способствующих совершению правонарушений. Как
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итог — большое число мелких нарушений законодательства о порядке проведения работ
по сохранению памятников [Шухободский 2011, 245]8.
Историко-культурная экспертиза проводится негосударственными экспертами,
которые совмещают экспертную деятельность со своей основной работой, другой
частной деятельностью, либо проводится коммерческими организациями, в штате
которых состоит три аттестованных эксперта, и выполняется на основании гражданскоправовых договоров с заказчиком в рамках рыночных отношений. Размер оплаты за
проведение экспертизы определяется исходя из объема и сложности выполняемых работ
и общей суммы расходов самостоятельно экспертами или экспертными организациями
и не регулируется нормативными правовыми актами.
Проблема 3. Объективность экспертизы
Существует также проблема в определении объективности подхода к
принимаемому решению по результатам историко-культурной экспертизы. Авторами
отмечаются «отсутствие объективных критериев оценки в данной экспертной области»
и «наличие сугубо личностного подхода при производстве историко-культурной
экспертизы» [Шухободский 2011; Никифорова, 2013]. Экспертами разрабатываются
собственные рекомендуемые методики оценки историко-культурной ценности объекта
культурного наследия, в том числе при проведении историко-культурной экспертизы
[Слабуха 2016; Курашов 2017].
На практике возникают случаи подачи в уполномоченный орган охраны
памятников в короткий период противоположных заключений экспертиз — так
называемая «война экспертиз», что находит отражение в судебной практике. Наглядно
данную проблему можно проследить на примере дела об оспаривании нормативного
правового акта об отказе во включении в Реестр выявленного объекта культурного
наследия. С целью определения историко-культурной ценности спорного объекта (в
2018 году оформлено два противоположных заключения экспертизы: отрицательное и
положительное) проведена судебная комиссионная комплексная экспертиза, в рамках
которой экспертами выдано три противоположных заключения:

См. также Трушина Ж.Г. Итоги 10-летнего опыта применения Положения о государственной историкокультурной экспертизе // Информационный юридический портал СФЕРА [Электронный ресурс].
URL: https://lfacademy.ru/sphere/post/itogi-10-letnego-opyta-primeneniya-polozheniya-o-gosudarstvennoiistoriko-kulturnoi-ekspertize?fbclid=IwAR3ZDkwMUSWfyZZZCZt_3oCdQ25iUmp5K1g97lIoGEC9ZthiztgRcr8wtY (дата обращения: 02.02.2020).
8

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2020

95

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 79. Апрель 2020 г.
 об ограниченно работоспособном общем техническом состоянии объекта
и аварийном состоянии пристроев объекта;
 объект

обладает

градостроительной

и

историко-архитектурной,

художественной и научной, а также мемориальной ценностью, и объект
целесообразно включить в Реестр;
 объект не обладает градостроительной и историко-архитектурной,
художественной и научной, а также мемориальной ценностью, объект
нецелесообразно включать в Реестр.
Суд пришел к обоснованному выводу о том, что заключение судебной
экспертизы отвечает критериям допустимости доказательства, так как изложенные в нем
выводы сделаны экспертами, предупрежденными в соответствии с действующим
законодательством об уголовной ответственности.
Верховный Суд Российской Федерации пришел к выводу о недостаточном
обосновании позиции об отсутствии у объекта историко-культурной ценности, о
наличии у объекта такой ценности9.
Проблема

4.

Необходимость

создания

федерального

учреждения

государственной историко-культурной экспертизы
В научных источниках уже высказывается позиция о необходимости изменения
механизма проведения государственной историко-культурной экспертизы путем
перехода от ее проведения отдельными аттестованными экспертами к проведению
экспертизы подведомственным Минкультуры России государственным федеральным
учреждением с филиалами в федеральных округах, например, по аналогии с ФАУ
«Главгосэкспертиза России» и деятельностью органов экспертизы в субъектах РФ
[Бердюгина 2017, 66].
Так, штатная численность работников Главгосэкспертизы России на конец
2018 года составила 1405 штатных единиц, фактическая численность — 1314 человек, из
которых 600 — аттестованные эксперты. В 2018 году Главгосэкспертизой России

Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда
Российской Федерации от 11.09.2019 № 66-АПА19-5 «Об оставлении без изменения решения Иркутского
областного суда от 17.04.2019, которым был признан недействующим приказ службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области от 15.08.2018 № 221-спр «Об отказе во включении в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации выявленных объектов культурного наследия» // КонсультантПлюс [Электронный
ресурс].
URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=601169#0019914739570956463
(дата обращения: 10.02.2020).
9
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подготовлено 7100 заключений, в том числе: 3744 заключения по результатам
государственной экспертизы проектной документации и/или результатов инженерных
изысканий; 3251 заключение по результатам проверки достоверности определения
сметной стоимости объектов капитального строительства и проверки сметной
стоимости; 105 заключений по иным услугам 10.
По заявлению Директора Департамента разрешительной деятельности и
контроля Минстроя России В.Н. Калинкина, в 2019 году Минстрой России получил
более 6800 заявлений на аттестацию экспертов на право подготовки заключений
экспертизы проектной документации и/или результатов инженерных изысканий, в 2018
году — 5000. В 2019 году через портал было рассмотрено 570 заявлений на аттестацию
и переаттестацию. В апреле 2018 года введены изменения в порядок аттестации, что
снизило количество успешно прошедших аттестацию претендентов с 94% до 45% от
общего числа тех, кто был до нее допущен. Такие результаты заставили и экспертов, и
руководителей экспертиз пересмотреть подход к качеству подготовки экспертов к
аттестации, и на сегодняшний день этот показатель составляет 70%11 (Рисунок 2 и 3).

Рисунок 2. Соотношение количества аттестованных экспертов Главгосэкспертизы
и историко-культурной экспертизы с действующими аттестатами на конец года за
2016–2018 гг.12
Годовой отчет Главгосэкспертизы России за 2018 год. С. 20 // Главгосэкспертиза [Электронный ресурс].
URL: https://gge.ru/upload/iblock/b28/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%
20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%202018.pdf (дата обращения: 10.02.2020).
11 Источник:
сайт Главгосэкспертизы России // Главгосэкспертиза [Электронный ресурс].
URL: https://gge.ru/press-center/news/v-2019-godu-bylo-podano-bolee-6800-zayavleniy-na-prokhozhdenieattestatsii-ekspertov/ (дата обращения: 10.02.2020).
12 Составлено авторами на основе: Сведения из Единого государственного реестра объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации // Портал открытых данных
[Электронный ресурс]. URL: https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn/ (дата обращения:
10.02.2020);
Годовые
отчеты //
Главгосэкспертиза
[Электронный
ресурс].
URL: https://gge.ru/analytics/reports/ (дата обращения: 10.02.2020).
10
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Рисунок 3. Соотношение количества аттестованных экспертов историкокультурной экспертизы по федеральным округам РФ в каждом году за 2017–
2019 гг.13
В отношении объектов историко-культурной экспертизы за 2019 год14
поступило и рассмотрено органами исполнительной власти субъекта РФ: 1160
заключений экспертизы в г. Санкт-Петербурге, 197 заключений экспертизы в Пермском
крае. Рассмотрев количество объектов культурного наследия в РФ и количество
заключений только в двух регионах России, можно констатировать, что заключений
историко-культурной экспертизы в год принимается в не меньшем количестве, чем
заключений Главгосэкспертизы России.
В Российской Федерации по состоянию на 2018 год насчитывается
94 189 объектов культурного наследия, 118 815 выявленных объектов культурного
наследия. Количество памятников всего с учетом элементов: 180 129 (на 2013 год)15.
Составлено авторами на основе: Сведения из Единого государственного реестра объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации // Портал открытых данных
[Электронный ресурс]. URL: https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331-egrkn/ (дата обращения
10.02.2020).
14 Государственные историко-культурные экспертизы за 2019 г. // Комитет по государственному
контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга [Электронный
ресурс].
URL: https://kgiop.gov.spb.ru/zaklyucheniya-gosudarstvennyh-istoriko-kulturnyhekspertiz/zaklyucheniya-gosudarstvennyh-istoriko-kulturnyh-ekspertiz/ (дата обращения:
10.02.2020);
Заключения государственной историко-культурной экспертизы 2019 года // Государственная инспекция
по
охране
объектов
культурного наследия
Пермского края
[Электронный
ресурс].
URL: http://nasledie.permkrai.ru/deyatelnost/gosudarstvennaya-istoriko-kulturnaya-ekspertiza/zaklyucheniyagosudarstvennoy-istoriko-kulturnoy-ekspertizy-2019-goda/ (дата обращения: 10.02.2020). Данные приведены
по сведениям разделов общественных обсуждения заключений историко-культурных экспертиз в
субъектах РФ. Данные не учитывают заключений экспертиз в отношении объектов культурного наследия,
расположенных на территории рассматриваемых субъектов РФ, полномочия по которым осуществляют
Минкультуры России, органы местного самоуправления.
15 По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы: Количество
памятников
всего
с
учетом
элементов //
ЕМИСС
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.fedstat.ru/indicator/42673 (дата обращения: 10.02.2020).
13
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В реестре по состоянию на 2018 год зарегистрировано 144413 объектов культурного
наследия (Рисунок 4 и 5).

Рисунок 4. Количество объектов
культурного наследия в РФ за 2016–
2018 гг.16

Рисунок 5. Количество выявленных
объектов культурного наследия в РФ
за 2016–2018 гг.17

Выручка Главгосэкспертизы России от осуществления основной деятельности в
2018 году составила 7021,30 млн рублей, сократившись по сравнению с 2017 на 0,5 %, из
которых 95,7% приходится на оказание услуги по проведению государственной
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий 18.
Историко-культурная

экспертиза,

хоть

и

государственная,

находится в

поле

исключительно рыночных отношений.
Проблема 5. Цифровизация культурного наследия
Необходимо отметить, что в условиях цифровизации всех сфер жизни общества
и государства область сохранения объектов культурного наследия, на наш взгляд, нашла
крайне незначительное выражение в реализуемых государственных программах.
Основным и практически единственным федеральным порталом является портал
открытых данных Минкультуры России с размещаемыми на нем «Сведениями из
Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации», содержащими информацию о
практически всех памятниках на территории Российской Федерации, всех видах и
категориях объектов историко-культурного значения с фотографическим изображением.

Составлено авторами на основании данных Единой межведомственной информационно-статистической
системы: Количество объектов культурного наследия, включенных в реестр // ЕМИСС [Электронный
ресурс]. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/55126 (дата обращения: 10.02.2020).
17 Составлено авторами на основании данных Единой межведомственной информационно-статистической
системы: Количество объектов культурного наследия, включенных в реестр // ЕМИСС [Электронный
ресурс]. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/55126 (дата обращения: 29.02.2020).
18 Годовой отчет Главгосэкспертизы России за 2018 год. С. 82 // Главгосэкспертиза [Электронный ресурс].
URL: https://gge.ru/upload/iblock/b28/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%
20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%202018.pdf (дата обращения: 10.02.2020).
16
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Важным и показательным является решение органов государственной власти о ведении
именного единого федерального реестра в формате открытых общедоступных цифровых
данных объектов культурного наследия России. Полагаем, что в целях популяризации и
сохранения, государственной охраны объектов культурного наследия, реализации
конституционных и иных законодательных положений необходимо расширение
сведений о памятниках на базе данного реестра, в частности особенности памятников
(предмет охраны), краткие исторические сведения, привязка к онлайн-картам, границы
территории объектов и их охранных зон.
Кроме того, считаем необходимым ведение единого федерального реестра
заключений

государственной

историко-культурной

экспертизы,

что

будет

способствовать повышению уровня законности, полноты информации, прозрачности,
гласности, а также снижению нарушений в данной сфере.
Заключение
За время своего функционирования институт государственной историкокультурной экспертизы доказал правильность и эффективность решения о его введении
в систему охраны объектов культурного наследия.
Однако остро стоит вопрос о реформировании данной системы. Это решение
принято В.В. Путиным по итогам пленарного заседания Медиафорума, организованного
Общероссийским народным фронтом. Президент РФ констатировал, «что жизнь
показывает, что всё, что сформулировано до сих пор, не работает», определив, что в
данной отрасли необходима дополнительная ревизия, изменение сложившейся ситуации
и проработка вопроса о переносе контроля и надзора на федеральный уровень19.
Создание единого федерального учреждения, уполномоченного на проведение
государственной

историко-культурной

экспертизы,

с

сохранением

процедуры

общественного обсуждения, на наш взгляд, позволило бы решить ряд остро стоящих
перед обществом и государством задач, таких как:
1) отсутствие ответственности экспертов, органов государственной власти
за

выводы

экспертизы

и

последствия

принимаемых

решений

на их основании;

Выступление Президента РФ Путина В.В. на пленарном заседании Медиафорума независимых
региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость», организованного
Общероссийским
народным
фронтом //
Президент
России
[Электронный
ресурс].
URL: http://kremlin.ru/events/president/news/60535 (дата обращения: 02.02.2020).
19
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2) отсутствие единого электронного федерального реестра заключений
экспертиз на территории всей Российской Федерации, его доступности и
прозрачности для общественности;
3) отсутствие единого подхода к определению стоимости проведения
экспертизы, единых федеральных/региональных расценок, методик и
сметных нормативов;
4) отсутствие методики проведения экспертизы и тех обязательных
параметров и условий, по которым должна быть проведена историкокультурная оценка и исследование объектов и документации на
соответствие нормам законодательства РФ, а также принятым принципам
и презумпциям;
5) отсутствие

государственного

контроля

за

соответствием

норм

законодательства РФ, закрепленных мер реагирования на выводы
экспертизы

и

действий

(бездействий)

уполномоченных

органов

государственной власти и органов местного самоуправления в пределах
своей компетенции.
Деятельность в сфере сохранения историко-культурного наследия имеет особое
значение для государства и общества, имеет приоритетное значение при определении
направления

развития

государственной

политики

власти.

государства

и

Историко-культурная

целей

деятельности

экспертиза

обусловлена

органов
целями

сохранения исторического и культурного наследия, закрепленными Конституцией
Российской Федерации и действующим законодательством РФ, как имеющего
уникальную значимость и ценность для настоящего и будущего поколений
многонационального народа Российской Федерации. В целях недопущения утрат
исторического наследия обоснована необходимость реформирования данной отрасли и
соответствующих институтов общества и государства.
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Abstract
The present article is devoted to the problem of state regulation and functioning of the institute
of state historical and cultural expertise. This state institution with introduction of public
discussion of each expertise results, has led to greater openness in the field of cultural heritage
objects and the participation of society, organizations and citizens in the preservation of the
historical and cultural monuments of the Russian Federation. The authors have analyzed the
normative regulation of historical and cultural expertise from the moment of its formation up to
the present time and the actual side of implementation of these provisions in practice, which
allowed establishing a number of problematic issues in this area. Appearance of such a concept
as “the war of expertise”, criticism of quality and transparency of the experts certification system,
lack of practice of bringing to experts responsibility for violations during the examination and
formation of its conclusions, as well as the authorized bodies of state power in decision-making
on the basis of such conclusions, overstatement of historical and cultural expertise cost, the lack
of a single concept and methods of its implementation — all this leads to an urgent need to search
for ways to reform the institute of state historical and cultural expertise. Solutions to these
problems lay in the area of strengthening federal control and monitoring, creating an authorized
federal state institution of historical and cultural expertise, a single register of conclusions for
historical and cultural expertise, digitalization of the industry. Special attention is paid to the
importance of activities to promote, preserve and protect cultural heritage sites in accordance
with the constitutional provisions for society and the state, which has led to the relevance of the
research topic in order to prevent harm and loss of cultural heritage of Russia as an irreplaceable
meritorious good.
Keywords
State historical and cultural expert review, cultural heritage site, monument of history and
culture, historical and cultural value, expert, state expert review of project documentation, expert
certification.
DOI: 10.24411/2070-1381-2019-10050
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Аннотация
Одной из приоритетных задач государства является увеличение продолжительности и
качества жизни граждан РФ, что, в свою очередь, ведет к развитию экономики страны в
целом. Решение вышеуказанной задачи также приводит к снижению затрат на лечение и
уменьшению социальных выплат. На сегодняшний день основными потребителями
медицинской продукции являются государственные учреждения здравоохранения. В этой
связи качество и количество производимых медицинских изделий напрямую зависят от
проводимой политики государства, реализации нацпроектов в сфере здравоохранения. В
рамках Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. N642,
очерчен круг задач и «больших вызовов» биомедицины, которые представляют собой
совокупность проблем, требующих реакции со стороны государства и научного
сообщества. Динамичное диффузное проникновение рыночных принципов
экономического развития диктует определенные требования к сфере здравоохранения.
Однако пока российский рынок не демонстрирует в полную силу институциональный
механизм производства и оказания качественных доступных медицинских услуг. В
данной статье охарактеризованы перспективы развития секторов рынка отечественной
биомедицинской продукции в рамках реализации государственной научнотехнологической политики и основные рынки продукции в области фармакогенетики,
геномной
медицины,
медицинской
диагностики,
персонализированной
и
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных
академий наук на 2013–2020 годы.
1
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прогностической медицины, бионанотехнологий, телемедицины, медицинской
робототехники и биосенсорики, нейротехнологий, новых материалов, биомедицинских
приборов и больших данных. Кроме того, в статье проанализированы возможности для
дальнейшего развития профильного рынка и отдельных его субъектов, а также дана
оценка целого ряда факторов, способных обеспечить повышение качества жизни, научнотехнического развития и конкурентоспособности на существующих и новых отраслевых
рынках.
Ключевые слова
Биомедицина, постгеномные технологии, телемедицина, бионанотехнологии, большие
вызовы медицины, Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации,
государственная научно-технологическая политика.
DOI: 10.24411/2070-1381-2019-10051

Введение
Среди основных «больших вызовов» современной отечественной биомедицины
можно выделить следующие2:
 проблему

предела

эффективности

существующей

парадигмы

в

медицине — многие лечебные мероприятия, реализуемые для борьбы с
онкологическими, сердечно-сосудистыми (ССЗ) и иными заболеваниями,
были разработаны на основе парадигмы лечения в 1950-ые гг.
 проблему разрыва между потребностями и доступными технологиями в
сфере лечения и диагностики — Россия не попадает в топ-10 стран по
доступности новейших лекарств, разрабатываемых в мире. Так, в 2015 г.
отечественный фармацевтический рынок предоставлял лишь 19 из 49
новых препаратов для лечения онкологии.
 запрос

общества

продолжительности

на

активное

жизни

и

долголетие —

снижение

рождаемости

увеличение
ведут

к

необратимому процессу демографической трансформации, связанной с
глобальным

старением

населения.

За

последние

50

лет

продолжительность жизни в мире выросла на 11 лет, а в Индии — на 21
год. При этом речь идёт об активной старости. В России же
продолжительность жизни фактически осталась прежней, хотя снижение
последних десятилетий удалось преодолеть. Задача медицины состоит в
том, чтобы обеспечить активное долголетие, при котором у пожилого
человека будет здоровье, силы и настроение активно участвовать в
семейной, общественно-политической жизни и производственном цикле.
Биомедицина — 2040. Горизонты науки глазами ученых / под редакцией В.Н. Княгинина,
М.С. Липецкой. СПб.: Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад», 2017. URL: http://csrnw.ru/files/publications/biomedicina_2.pdf (дата обращения: 01.03.2020).
2
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 необходимость

повышения

эффективности

методов

диагностики

заболеваний — неинфекционные заболевания (ССЗ, рак, диабет, артрозы
и т.п.) являются дорогими болезнями. Ежегодные потери развитых стран
мира, включая Россию, составляют 895 млрд долл. для онкопатологий,
для нейродегенеративных заболеваний — 818 млрд долл., сердечнососудистых — 753 млрд долл. Первоочередной задачей представляется
разработка эффективных, селективных и доступных технологий раннего
диагностирования

неинфекционных

заболеваний,

а

также

прогнозирования эффективности лечения.
 долгий срок и высокая стоимость выведения на рынок новых лекарств —
цикл создания нового терапевтического средства продолжителен: от
фундаментального открытия до выведения препарата на рынок проходит
12–17 лет. При этом 90% лекарственных кандидатов не доходят до
последней стадии клинических испытаний, а в 25% обнаруживаются
побочные эффекты на поздних этапах испытаний, когда в проект уже
вложены

сотни

миллионов

рублей.

За

последнее

десятилетие

среднемировое значение расходов на научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы (НИОКР) по созданию одного препарата
увеличилось вдвое и составило 2,5 млрд долл. [Ma, Lu 2011].
 проблему

оборудования —

высокотехнологичного
представлен

в

на

сегодняшний

медицинского

основном

крупными

оборудования
и

средними

день

рынок

в

России

зарубежными

корпорациями (Philips, General Electric, Siemens, Toshiba, Stryker, Dräger,
BioRad и т.п.). Данная ситуация обусловлена несколькими факторами: вопервых, устаревшей технологической базой и высокой закрытостью
отрасли, слабой кооперацией с иностранными производителями; вовторых, трудностями продвижения отечественной продукции на рынке,
связанными с низкой государственной поддержкой и реализацией
неэффективной

маркетинговой

политики

самими

отечественными

компаниями-производителями.
Основываясь

на

указанных

вызовах

современной

биомедицины

и

здравоохранения России, можно определить первоочередные потребности государства в
технологиях, продуктах и услугах в сфере биомедицины и смежных наук, о которых
речь пойдёт далее.
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Персонализированная и прогностическая медицина
По оценкам генерального директора биомедицинского холдинга «Атлас»
Сергея Мусиенко, глобальный объем мирового рынка генодиагностики составляет около
$12 млрд, при этом объем рынка в России — $60 млн. Наиболее популярными в
современном обществе являются услуги диагностики и исследования статуса
носительства наследственных и приобретенных заболеваний. С каждым годом всё более
популярными становятся услуги неинвазивной пренатальной ДНК-диагностики
различных заболеваний, в том числе наследственных. На территории России, помимо
вышеупомянутой кампании «Атлас», имеются несколько сильных игроков, среди
которых компании MyGenetics, Genotek и Genetico. Однако частные компании не
обладают достаточным ресурсом, который необходим для реализации потенциала
данного сектора экономики. По всей видимости, переход в область государственных
программ поможет решить эту проблему. Если обратиться к зарубежному опыту, то не
так давно во Франции стартовала государственная программа «Геномная медицина
Франция-2025» (Genomic medicine France 2025), целью которой является переход
технологий секвенирования ДНК в обычную клиническую практику, в каждое лечебнопрофилактическое учреждение.
Логическим развитием проектов, связанных с геномной и постгеномной
медициной, стало начало международного проекта «Протеом человека», старт которого
был объявлен 23 сентября 2010 года в Сиднее. Россия стала одной из стран-инициаторов
международного протеомного проекта, цель которого — измерить референсные
значения содержания продуктов экспрессии генов (белков и пептидов) в организме
человека в норме и при патологии. На сегодняшний день в выполнении проекта
участвует более 20 стран, усилия которых направлены на измерение белков, кодируемых
25 хромосомами человека (22 соматические, 2 половые хромосомы (Х и Y) и
митохондриальная хромосома). Российская часть проекта, выполняемая Федеральным
государственным бюджетным научным учреждением «Научно-исследовательский
институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича» (ИБМХ), заключается в
определении содержания белков, кодируемых генами хромосомы №18 человека,
выбранной по оптимальному соотношению количества белок-кодирующих генов (их
около 300) и их медицинской значимости [Archakov et al. 2011].
Пожалуй, одним из наиболее эффективных и перспективных направлений
развития персонализированной медицины является фармакогенетика. Известно, что
генетические особенности пациента более чем на половину могут определять
резистентный фармакологический ответ. Индивидуальные генетические особенности
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человека определяют эффективность тактики применения лекарственных препаратов.
Использование технологий, позволяющих индивидуализировать фармакотерапию, будет
способствовать оптимизации, делая ее максимально эффективной и безопасной.
Ожидается, что персонализированное лечение станет экономически выгодным,
поскольку

позволит

снизить

затраты

на

перепроизводство

и

приобретение

неэффективных лекарств и коррекцию нежелательных лекарственных реакций.
По данным Росстата, доля госсектора в производстве фармацевтических
препаратов и сопутствующих изделий превышает 500 млрд руб. 3 Фармацевтические
препараты представлены преимущественно дженериками, успешно реализуемыми на
рынке лекарственных средств, разработанных без учета фармакогенетических аспектов.
На Рисунке 1 представлен график распределения лекарственных средств,
изученных с точки зрения фармакогенетики, в соответствии с областями их применения,
утвержденными управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов
и медикаментов (англ. Food and Drug Administration, FDA).

Рисунок 1. Возможности внедрения фармакогенетических препаратов по
медицинским направлениям (по данным FDA)4
Между тем согласно новому отчету «Global Pharmacogenomics Market-Analysis
and Forecast, 2018–2028», посвященному исследованию активов рынка инновационных
фармацевтических средств, проведённому корпорацией BIS Research, глобальный рынок
фармакогенетики в 2018 году был оценен в сумму $4,49 млрд. Ожидается, что к 2028
Социально-экономическое положение России. 2018 г. // Росстат [Электронный
URL: https://gks.ru/storage/mediabank/osn-12-2018.pdf (дата обращения: 01.03.2020).
4 Источник: [Tarantino et al. 2019].
3
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году он вырастет в два раза и составит $8,98 млрд. В течение прогнозируемого периода
2019–2028 гг.

данный

рынок

будет

расти

с

совокупным

годовым

темпом

на уровне 6,98%5.
Внедрение

в

клиническую

практику

фармакогенетических

маркеров

чувствительности к тем или иным лекарственным средствам, широко применяемым при
терапии социально значимых заболеваний, позволит повысить эффективность
конструирования лекарственных средств, безопасность фармакотерапии и увеличить
продолжительность жизни больных инфекционного (в том числе ВИЧ, туберкулез),
кардиологического, онкологического и психиатрического профиля [Ma, Lu 2011].
Биотехнологии и нанотехнологии
По оценкам экспертов, мировой рынок бионанотехнологий в 2025 г. достигнет
уровня в 2 триллиона долларов США, темпы роста по отдельным сегментам рынка
колеблются от 5–7 до 30% ежегодно. Основными сферами использования биотехнологий
в биомедицине являются медицина, ветеринария и фармацевтика [Зиньковская и др.
2016]. Продукты и услуги, полученные при помощи биотехнологий, выходят на рынок,
эффективно

замещая

или

дополняя

традиционные

продукты.

Использование

биотехнологий поможет снизить себестоимость продукции, даст старт развитию
биомедицины и появлению эффективных и доступных лекарственных препаратов.
Ключевыми сегментами рынка биотехнологий являются:
Клеточная терапия и регенерация — класс технологий, основанный на
использовании

эукариотических

(биодеградируемые

волокна,

клеток,
биоактивные

других

биологических

вещества)

в

материалов

медицинских

и

косметологических целях. Область объединяет биологию, медицину, физику, химию,
инженерию, математику. Основная задача клеточной терапии и регенерации
заключается в восстановлении поврежденных тканей. Технологии регенеративной
медицины на сегодняшний день считаются наиболее перспективными. К ним относят
генную и клеточную терапию, инжиниринг тканей, шовных материалов и т.п.
Значительный прогресс в изучении стволовых клеток, успешные опыты по
выращиванию органов, создание биопринтеров, позволяющих печатать модельные
среды для изучения и в перспективе органы, — все это формирует прочную базу и
широкие возможности для развития этой области биотехнологий. Проблема нехватки

Global Pharmacogenomics Market 2019 // PRNewswire Association [Электронный ресурс].
URL: https://www.prnewswire.com/news-releases/global-pharmacogenomics-market-to-reach-8-98-billion-by2028--300855788.html (дата обращения: 01.03.2020).
5
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донорских органов для пересадки заставляет искать биомедицинские решения, не
требующие использования донорского материала6. В настоящее время под руководством
профессора Энтони Атала, заведующего кафедрой урологии Медицинской школы Уэйк
Форест в Северной Каролине, выращивают мочевой пузырь, хрящи, кости, сосуды,
уретру и многие другие органы и ткани [Atala et al., 2006]. Согласно базам Scopus и
Clinicaltrials, за десять лет количество публикаций в области регенеративной медицины
увеличилось более чем в 6–7 раз. В 2016 г. в России был принят закон о биомедицинских
клеточных продуктах, который был призван обеспечить российских ученых и
производителей регулированием, конкурентоспособным на международной арене и
помогающим

привлекать

инвестиции

в

биотехнологические

компании,

зарегистрированные в России. Между тем закон ввел ряд строгих ограничений,
результатом чего явилось временное снижение количества новых клинических
исследований в регенеративной медицине. Согласно закону все биомедицинские
клеточные продукты должны производиться в стандартах GCP и GMP. К настоящему
времени всего одна российская компания зарегистрировала площадку для производства
биомедицинских клеточных продуктов7.
В рамках направления клеточной терапии также следует особо отметить
репродуктивные технологии. По данным Росстата, сегодня более 2,5 млн российских пар
не могут зачать ребенка, а всего в мире страдает от бесплодия более 48,5 млн пар.
Исследования широкого использования экстракорпорального оплодотворения в лечении
бесплодия на региональном и федеральном уровнях, подготовленные экспертами
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и Финансового университета при Правительстве РФ,
свидетельствуют о том, что дополнительное оказание 24 450 циклов ЭКО в год в системе
ОМС может привести к увеличению абсолютного прироста населения Российской
Федерации к 2075 г. на 22,5%8.
Технологии рекомбинантной ДНК. Несмотря на развитие новых направлений
создания фармацевтических препаратов, рекомбинантные белки и пептиды (гормоны,
цитокины, вакцинные белки, белки с противоопухолевой активностью, антибиотики
нового поколения, ферменты, биодеградируемые материалы, аналоги природных

Миронов В. Биопечать вместо донорских органов // Наука и жизнь. 2013. № 11.
URL: https://www.nkj.ru/archive/articles/23328/ (дата обращения: 01.03.2020).
7 Выращивание тканей и органов: мифы и реальность // Новости Сибирской Экономики [Электронный
ресурс]. URL: http://www.sib-science.info/ru/news/vyraschivanie-tkaney-i-26102019 (дата обращения:
01.03.2020).
8 ЭКО даст России прирост населения на 22,5% к 2075 году // Медвестник [Электронный ресурс].
URL: https://medvestnik.ru/content/news/K-2075-g-ot-uvelicheniya-procedur-EKO-prirost-naseleniya-Rossiisostavit-22-5.html (дата обращения: 01.03.2020).
6
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пищевых белков и буферных белков-компонентов питательных сред и т.п.) до сих пор
остаются одним из самых привлекательных объектов в качестве терапевтических
средств

в

связи

с

их

безопасным

фармакологическим

профилем,

хорошей

переносимостью и эффективностью терапевтического использования. Общеизвестно,
что биотехнология производства пептидных препаратов на основе микроорганизмов
обладает высокой рентабельностью и лишена многих опасностей и производственных
сложностей,

присущих

биофармацевтическим

производствам

на

основе

эукариотических клеток многоклеточных организмов [Есипов 2019; Graumann et al.
2006]. В стоимостном выражении мировой рынок белковых и пептидных лекарств вырос
с 14,1 млрд долл. в 2011 году до примерно 25,4 млрд долл. в 2018 году, при этом базовый
рост новых инновационных пептидных лекарств составил от 8.6 млрд долл. в 2011 году
(60%) до 17.0 млрд долл. (66%) в 2018 году [Usmani et al. 2017]. В настоящее время на
рынке США имеется более 239 утвержденных FDA пептидных препаратов и 380 их
готовых лекарственных форм, клинические испытания проходят около 140 и более 500
терапевтических пептидов находятся на стадии доклинической разработки [Есипов 2019;
Graumann et al. 2006]. По оценкам комплексной программы № 1853п-П8 развития
биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года, мировой рынок
биотехнологий в 2025 году достигнет уровня в 2 трлн долларов США с ежегодными
темпами роста от 5 до 30%. При этом доля России на рынке биотехнологий составляет
на сегодняшний день десятые доли процента.
Технологии, основанные на полимеразной цепной реакции, и новые способы
секвенирования ДНК применяются в медицине для выявления наследственных и
вирусных заболеваний, для установления отцовства, в криминалистике, генной
инженерии и т.п. Секвенирование нового поколения, которое также называют
высокоскоростным секвенированием, обозначает совокупность методов расшифровки
генных последовательностей, которые позволяют улучшить первоначальный процесс
секвенирования, предложенный Сэнгером. Лидерами в этой области являются
зарубежные компании, разработавшие ряд уникальных методик (Illumina (Solexa), Roche
454,

Ion

torrent:

Proton/PGM

и

SOLiD).

В

таких

режимах

определения

последовательности ДНК и РНК применяются массово-параллельные процессы,
благодаря

чему

данные

методы

работают

быстрее

и

отличаются

большей

экономичностью по сравнению с классическим методом Сэнгера. По информации
лаборатории информационных технологий в управлении РАНХиГС при Президенте
Российской Федерации, рынок геномного секвенирования в России ежегодно
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увеличивается в среднем на 15%. При этом объем рынка оценивается в более чем
2,5 млрд руб. [Яшина и др. 2016]. Следует отметить, что основную часть составляет
рынок оборудования, объем же рынка расходных материалов при этом очень мал и не
соответствует потребностям и количеству установленного высокопроизводительного
оборудования. Отечественные компании на рынке представлены преимущественно в
сегменте услуг в области полногеномного анализа. Основные игроки рынка: ЗАО
«Геноаналитика», ЗАО «ЕВРОГЕН», Genotek, Genetico, Sequoia genetics, «Атлас» и НПФ
«Литех». Все компании предлагают широкий спектр услуг, связанных с полногеномным
секвенированием и биоинформатической обработкой данных, и ориентируются на две
основные категории потребителей — научно-исследовательские коллективы и оценку
генетической предрасположенности широкого круга населения9.
Нанобиотехнологии. Важным направлением развития наномедицины является
таргетная терапия, или адресная доставка лекарств, с применением различного рода
векторных систем (в том числе РНК и ДНК) и наночастиц, получившие общее название
«волшебная пуля». По прогнозам, в скором времени она позволит осуществлять
эффективную таргетную доставку лекарственных агентов внутри организма без потерь
транспортируемого вещества. Для выполнения своей миссии «волшебная пуля» должна
преодолеть различные барьеры (стенки капилляров, гематоэнцефалический барьер,
мембраны клеток и т.п.), доставить лекарственное средство в клетку, высвободить
лекарственное

средство,

а потом

инактивироваться,

метаболизировавшись

до

нетоксичных компонентов10. В качестве носителей в системах доставки лекарств могут
применяться

различные

биосовместимые наноматериалы,

например

липосомы,

полимеры, мицеллы, дендримеры, кремний или углеродные материалы, нуклеиновые
кислоты, вирусные, магнитные и композиционные наночастицы и т.п. Объем мирового
рынка наномедицины начиная с 2016 года оценивается в $138,8 млрд, при этом на
НИОКР в области нанотехнологий ежегодно тратится не менее $3,8 млрд. В последние
годы глобальное финансирование новых нанотехнологий выросло на 45% в год, при этом
продажи продукции превышают $1 трлн. По прогнозам, к 2024 году мировой рынок
наномедицины достигнет значения в $344,0 млрд. Подобные технологии уже активно
Макеев М. Рынок на $140 млрд: как развиваются наноматериалы для адресной доставки лекарств //
Forbes. Технологии биотехнологии [Электронный ресурс]. URL: https://www.forbes.ru/tehnologii/343835rynok-na-140-mlrd-kak-razvivayutsya-nanomaterialy-dlya-adresnoy-dostavki-lekarstv
(дата
обращения:
01.03.2020).
10 Миллер А. Нанотехнологии в медицине: возможности, опыт использования, перспективы // АКТИОН
[Электронный ресурс]. URL: https://www.dirklinik.ru/article/196-nanotehnologii-v-meditsine-vozmojnostiopyt-ispolzovaniya-perspektivy (дата обращения: 01.03.2020).
9
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находят применение на практике. Одним из примеров использования нанотехнологий в
медицине является разработка израильской компании Nano Retina, предназначенная для
восстановления зрительного

анализатора у людей,

потерявших зрение

из-за

дегенеративных заболеваний сетчатки. Миниатюрное устройство Nano Retina,
имплантат

NR600,

заменяет

функциональную

активность

поврежденных

фоторецепторных клеток и создает электрическую стимуляцию, необходимую для
активации оставшихся здоровых клеток сетчатки. NR600 состоит из двух компонентов:
миниатюрного имплантируемого наночипа и набора специализированных очков,
которые носят пациенты. Наиболее емкими сегментами рынка бионанотехнологий
являются ферментация, клеточная терапия и регенерация (32% рынка по состоянию на
2017 год).

Российские

нанотехнологии

представлены

в

основном

научно-

исследовательскими проектами и стартапами, поддерживаемыми такими корпорациями,
как Роснано. Так, по данным ежегодного отчета Роснано11, к концу 2018 года в РФ были
зарегистрированы 550 компаний, осуществляющих выпуск продукции, связанной с
бионанотехнологиями. При этом объем выручки от реализации российской продукции
наноиндустрии составил 2 трлн руб. (28,5 млрд долл. США), в то время как мировая
выручка от реализации продукции наноиндустрии в 2018 году приблизилась к
5 трлн долл. США. Таким образом, доля России на мировом рынке наноиндустрии
составила на конец 2018 года 0,57% 12.
Телемедицина, медицинская робототехника, биосенсорика
Телемедицина как отрасль, развиваемая в различных странах, может быть
условно разделена на четыре базовых блока:
 телемедицина

для

самолечения

(организация

достоверных

и

общедоступных электронных баз данных);
 телемедицина для повышения квалификации медицинского персонала
(организация

специальных

баз

данных,

алгоритмов

обучения и тестирования);

Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Годовой отчет 2018 // РОСНАНО [Электронный
ресурс].
URL: https://www.rusnano.com/upload/images/documents/%D0%A4%D0%98%D0%9E%D0%9F_%D0%93%
D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_2
018.pdf (дата обращения: 01.03.2020).
12 Бескаравайная Т. Представлены первые официальные данные о рынке телемедицинских технологий в
России // Медвестник [Электронный ресурс]. URL: https://medvestnik.ru/content/news/Predstavleny-pervyeoficialnye-dannye-o-rynke-telemedicinskih-tehnologii-v-Rossii.html (дата обращения: 01.03.2020).
11
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 консультативная телемедицина (организация удаленной визуальной связи
с профильными специалистами, организация удаленных консилиумов);
 прикладная телемедицина (разработка систем удаленного управления
медицинскими приборами и манипуляторами).
Более чем в 50% стран-участниц Евросоюза телемедицина находит достаточно
широкое распространение. В 30% стран Европы организованы национальные агентства
по развитию телемедицинских технологий. Стоит отметить, что даже там система
телемедицины сводиться лишь к консультативным услугам в области дерматологии,
радиологии, патологии и психиатрии. Наибольшую долю составляет телерадиология —
33%, наименьшую — телепсихиатрия, на которую приходиться около 13% всех
телемедицинских услуг.
В 2019 г. экспертами Счетной палаты был проведён анализ, который
продемонстрировал, что объем глобального рынка телемедицины в ближайшие два–три
года приблизиться к отметке в 40 млрд долларов, продолжив в дальнейшем динамичное
развитие. Роль так называемого электронного здравоохранения в обеспечении всеобщего
доступа к медицинской помощи признаётся уже всеми европейскими государствами. В
2008 году в Англии была введена программа, которая была, по сути, демонстрационной
моделью всей системы и должна была исследовать ту степень пользы, которую может
принести применение технологий дистанционного оказания помощи, и получить
информацию в поддержку принятия решений. Оказалось, что применение медицинских
технологий сокращает тарифные издержки на 8–10%, количество койко-дней — на 10–
14%, а число плановых госпитализаций — на 14%. Помимо этого, было отмечено
сокращение обращений в связи с несчастными случаями и необходимостью оказания
экстренной помощи на 15%13. Отечественная телемедицина, несмотря на инвестиции в
размере более 2 млрд руб., пока не добилась существенного развития14. Возможно,
немаловажную роль при этом играет фактический запрет на дистанционную постановку
диагноза, сформулированный в Федеральном законе от 29 июля 2017 г. N 242-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам применения информационных технологий в сфере охраны здоровья».
Основными тенденциями, которые будут доминировать в мировой телемедицине
Котова М.
Елемедицинское
обследование //
Коммерсант
[Электронный
ресурс]. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3923844 (дата обращения: 01.03.2020).
14 Opportunities and developments Report on the second global survey on eHealthGlobal Observatory, 2010 //
WHO [Электронный ресурс]. URL: https://www.who.int/goe/publications/goe_telemedicine_2010.pdf (дата
обращения: 01.03.2020).
13
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начиная с 2019 года, станут Интернет вещей (зависимость от гаджетов и мобильных
устройств), обеспечение кибербезопасности и искусственный интеллект15 [Dang 2019;
Dastjerdi 2016; Ghosh 2018; Sudhamony et al. 2008].
Говоря о медицинской

робототехнике,

аналитик IDC

Health Insights

Мутаз Шегеви (Mutaz Shegewi) подчеркивает, что в ближайшие годы мировая
медицинская

робототехника

будет

активно

развиваться,

роботы

позволят

автоматизировать ручную и физически тяжелую работу, но также будут все шире
использоваться в клинических целях при создании бионических протезов и в качестве
хирургических манипуляторов [Salminger et al. 2019]. Взаимодействие обычного
оборудования с медико-биологическим позволит как повысить эффективность
машинного обучения и других методов искусственного интеллекта, так и способствовать
решению таких нетрадиционных для умного дома задач, как укрепление здоровья
человека, ранняя диагностика заболеваний [Петрунин 2018].
Опрос IDC, проведённый среди целого ряда лечебных учреждений США,
имеющих несколько сотен койко-мест, позволил оценить планы внедрения дронов и
роботов. Треть респондентов заявили, что в той или иной степени уже используют у себя
роботов. Подобная практика в будущем станет обычным явлением для учреждений
здравоохранения, как только в клиниках и больницах в полной мере осознают, каким
образом внедрение роботов поможет снизить издержки, автоматизировать различные
процессы и улучшить качество оказываемых медицинских услуг. По оценкам экспертов
IDC, повсеместное распространение роботизированных устройств в больницах США
произойдет в период от одного года до трех лет [Salminger et al. 2019].
Австрийские ученые из Венского медицинского университета в 2019 г. показали
эффективность и безопасность протезов конечностей, для управления которыми
используются инвазивные сенсоры, считывающие активность с реиннервированных
мышц. В исследовании приняли участие пациенты с ампутированной выше локтя рукой.
За время исследования участники научились управлять протезом, поднимать предметы
и даже захватывать мелкие монеты. Несмотря на то, что, по данным аналитиков,
российский рынок робототехнических решений не развит и пока отстает от мировых

Schapira L. Telemedicine in Cancer Care: Rewards and Risks, 2019 // Cancer.net [Электронный ресурс].
URL: https://www.cancer.net/blog/2019-03/telemedicine-cancer-care-rewards-and-risks (дата обращения:
01.03.2020); Health to acquire InTouch Health. How Digital Health Technology Is Transforming Oncology Care //
Teladoc [Электронный ресурс]. URL: https://intouchhealth.com/how-digital-health-technology-is-transformingoncology-care/ (дата обращения: 01.03.2020).
15
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показателей16, в России появились бионические протезы. Используя последние
достижения в области компьютерных технологий, материаловедения, робототехники,
нейрофизиологии,

нейропсихологии

и

нейрореабилитации,

ПАО

«ИНЭУМ

им. И.С. Брука» и компания «Моторика» разрабатывают серийное производство
отечественных

бионических

роботизированных

протезов

верхних

и нижних конечностей17.
Биосенсоры, диагностические системы, биочипы (в том числе фотоника) —
класс аналитических приборов, в основе работы которых лежат иммунохимические
реакции. Биосенсоры состоят из двух основных частей: биоселективного элемента и
преобразователя. По типу преобразователя выделяют следующие типы биосенсоров:
электрохимические, оптические, пьезоэлектрические, термические, акустические и др.
Самым распространенным биосенсором в настоящее время является биосенсор для
измерения уровня глюкозы в крови (глюкометр)18.
Суммарный

объем

глобального

рынка

биосенсоров

и

инструментов

биофотоники составляет около 43 млрд долл. при среднегодовом темпе роста 10%.
Крупнейшим сегментом рынка являются электрохимические биосенсоры, самым
быстрорастущим — оптические биосенсоры19.
Российский рынок лабораторной диагностики и биосенсорики (IVD) является
одним из наиболее динамично развивающихся. По прогнозам Frost & Sullivan, объем
данного рынка должен удвоится и превысить 1 млрд долл. В России, к большому
сожалению, в 1990-е годы практически полностью была утрачена промышленная база по
производству некоторых видов лабораторного оборудования. В результате мы имеем
ситуацию, когда более 80% аналитических приборов в стране — зарубежная продукция
(Roche, Abbott, Sysmex и т.п.). Помимо этого, иностранные игроки зачастую поставляют
«закрытые» системы, которые работают только на уникальных реагентах, тем самым еще
больше привязывая клиентов к производимой ими продукции. Однако в последнее время
ситуация стала несколько меняться. Появились достаточно крупные российские
компании, производящие IVD-оборудование и реагентную базу, среди них: Vital
Бионические роботизированные протезы // Институт Электронных Управляющих Машин им. И.С. Бука
[Электронный ресурс]. URL: http://ineum.ru/bionicheskie-robotizirovannye-ekzoprotezy (дата обращения:
01.03.2020).
17 Развитие
фотоники
в
России
и
мире //
Сколтех
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.skoltech.ru/app/data/uploads/2014/02/fotonika.indd_.pdf (дата обращения: 01.03.2020).
18 Электрохимические
биосенсоры //
Портал
ИБМХ
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.ibmc.msk.ru/content/Education/w-o_pass/Biosensors.pdf (дата обращения: 03.03.2020).
19 Маркетинговое исследование рынка биосенсоров // Маркетинговая группа Текарт [Электронный
ресурс]. URL: https://research.techart.ru/report/biosensors-market.htm (дата обращения: 01.03.2020).
16
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Development, ООО ДНК-Технология, ГК «Алкор-Био», ЗАО «Вектор-Бест», ООО «ХемаМедика», НПО «Диагностические системы», ЗАО «Медико-биологический Союз», ООО
«НПФ ЛИТЕХ», ООО «Биосенсор АН», ООО «Ольвекс-Диагностикум», ЗАО «Эколаб»,
Компания «ЭЛТА», ИБМХ, МФТИ, Казанский государственный университет,
Лаборатория биосенсоров ИБФМ РАН, Институт теоретической и экспериментальной
биофизики Пущино, ООО НПП «Центр Перспективных Технологий», ООО «Академия
биосенсоров» и некоторые другие. Несмотря на быстрые темпы роста и социальную
значимость, в России в настоящее время биологические сенсоры всё-таки не находят
должного широкого применения. Доля РФ по ряду направлений мирового рынка
биотехнологий, в том числе биосенсоров, практически равна нулю.
Когнитивные

исследования,

нейротехнологии

и

природоподобные

технологии
Общеизвестно, что в основе подавляющего большинства поведенческих
реакций лежит слаженная работа центральной и периферической системы, которые
определяют каждое человеческое ощущение, мысль, эмоцию, решение и действие, стоят
за генерацией знания, их передачей в цивилизации и накоплением в культуре, за
коллективной и исторической памятью, общественным сознанием, функционированием
социальных групп, разрозненных сетей и общества в целом. Нарушения работы мозга и
его когнитивных функций проявляются в сотнях заболеваний центральной нервной
системы (ЦНС), затрагивающих каждого четвертого жителя планеты и образующих
огромные финансовые (более 1 трлн долл.) нагрузки на экономику развитых стран.
Прогнозируется, что XXI век станет веком исследования возможностей мозга.
В этой сфере реализуется целый ряд проектов. Одна из основных существующих сегодня
инициатив в этой области — флагманский проект ЕС «Человеческий мозг» (Human Brain
Project

(HBP)),

запущенный

в

2013

году.

В

проект

вовлечено

порядка

100 исследователей, стоимость проекта достигает 1,1 млрд евро. В рамках проекта
задействованы исследовательская инфраструктура и вычислительные технологии
мирового уровня. Целью инициативы является заполнение пробелов в моделировании
структур и функций мозга. Аналогичная американская инициатива со сроком в 12 лет
U.S.

BRAIN

(Brain

Research

though

Advancing

Innovative

Neurotechnologies)

фокусируется на развитии новых технологий для фиксирования активности нейронных
цепочек и картировании мозга с беспрецедентной точностью. В Японии также есть свой
проект в этой сфере: «Картирование мозга на основе интегрированных нейротехнологий
для исследования заболеваний» (Brain Mapping by Integrated Neurotechnologies for
118
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Disease Studies (Brain/MINDS) Project). В течение 10 лет японские исследователи
планируют активно использовать мышей и обезьян для понимания клеточной основы
поведения и для моделирования болезней мозга человека20.
Следует отметить, что VIII Рамочная программа ЕС объединяет шесть базовых
платформ проекта «Человеческий мозг», к которым относятся:


нейроинформатика — объединяет данные и знания по всему миру, делая
их доступными научному сообществу;

 симуляция мозга — интегрирует информацию в компьютерные модели и
позволяет определять недостающие данные;
 высокопроизводительные вычисления — обеспечивают интерактивную
суперкомпьютерную технологию для моделирования и симуляции
с использованием больших объемов данных (Big Data);
 медицинская

информатика —

объединяет

клинические

данные

со всего мира;
 нейроморфные вычисления — позволяют переводить модели мозга
в искусственные системы;
 нейророботика —

связывает

искусственные

модели

мозга с робототехникой.
Нейротехнологиями принято называть технологии, тем или иным способом
работающие с нервной системой человека и высших животных. Они позволяют получать
информацию об особенностях функционирования нервной системы или об аспектах
воздействия на нее. В большинстве случаев нейротехнологии разрабатываются для
терапии заболеваний ЦНС и для восстановления функций, утраченных из-за болезни. Но
перспективно также применение подобных технологий для расширения тех или иных
возможностей человека. Ярким примером являются инвазивные и неинвазивные
интерфейсы по типу «мозг — компьютер», то есть устройства, которые смогут позволить
мозгу напрямую отдавать команды компьютеру или роботизированной системе.
Различного рода инвазивные интерфейсы преимущественно предназначены для
людей, чьи когнитивные функции уцелели, а мышечная система парализована. Такие
пациенты мыслят, адекватно воспринимают окружающий мир, и невозможность
двигаться и взаимодействовать с близкими приносит им огромные психические и

Биомедицина — 2040. Горизонты науки глазами ученых / под редакцией В.Н. Княгинина,
М.С. Липецкой. СПб.: Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад», 2017. URL: http://csrnw.ru/files/publications/biomedicina_2.pdf (дата обращения: 01.03.2020).
20
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физические неудобства. На сегодняшний день инвазивные интерфейсы находятся на
экспериментальной стадии развития, но очевидно, что со временем их использование
станет значительно более доступным для пациентов.
Неинвазивные интерфейсы также активно разрабатываются для помощи
парализованным людям. Так, следует отметить внешние каркасы (экзоскелеты),
дублирующие человеческие движения и восполняющие утраченные функции, к которым
можно отнести способность ходить или поднимать тяжести. При этом задачей является
обеспечение полного или частичного управления нейроинтерфейсами. Важно, чтобы это
устройство не только совершало движения в автоматическом режиме, но также
откликалось бы на нервные импульсы человека. В России активно ведутся подобные
разработки. К указанным нейротехнологиям можно отнести и машинный интеллект,
способный использовать принципы, лежащие в основе работы ЦНС 21. При этом одной
из основных задач является разработка технологий взаимодействия человека с
роботизированными системами и виртуальными агентами (анимированный аватар) с
использованием жестов или естественного человеческого языка22.
Новые материалы
Новые сплавы, керамические и полимерные материалы, а также композиты
зачастую становятся отправной точкой инноваций в области биомедицины. При этом
продвижение кросстехнологичных проектов является основой прорывов во многих
отраслях медицины и смежных наук. Например, сочетание 3D-программного
проектирования, 3D-сканирования, 3D-аддитивной печати и новых полимеров стало
революционным в области стоматологии и лицевой хирургии. В мире уже появились
материалы,

из

которых

можно

печатать

композитные

коронки

или

целые

съемные протезы.
Нельзя не отметить, что, например, начиная с 2016 года отлажена трёхмерная
печать печени, артерий и костной ткани. Трансплантированные таким образом органы
показали хорошие параметры приживаемости. Риск отторжения при удачной пересадке
был минимален, органы сами развивали проводящую сеть сосудов и капилляров, так как
новые ткани были аутентичны тканям самого пациента. Интересно отметить, что

Сергей Шишкин. О будущем нейротехнологий и интерфейсах мозг-компьютер // InTalent [Электронный
ресурс].
URL: https://intalent.pro/interview/sergey-shishkin-o-budushchem-neyrotehnologiy-i-interfeysahmozg-kompyuter.html (дата обращения: 01.03.2020).
22 Ученый: Россия может занять достойное место на рынке нейротехнологий // РИА Наука [Электронный
ресурс]. URL: https://ria.ru/20170731/1499460929.html (дата обращения: 01.03.2020).
21
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подобные темпы позволили институту Harvard’s Wyss вплотную приблизиться к
созданию искусственной почки23.
Биомедицина — наиболее значимая область применения новых материалов,
требующая инновационных решений при создании медицинского оборудования,
инструментария и протезирования. Особенно высоки требования к материалам для
эндопротезирования. К таким требованиям прежде всего относятся биосовместимость,
высокий

уровень

физико-механических

характеристик,

стабильность

свойств,

долговечность работы в человеческом организме. Из опыта клинической практики
видно, что применение имплантатов из биосовместимых углеродных материалов
сокращает

до

двух

раз

сроки

послеоперационной

реабилитации,

исключая

необходимость повторных хирургических вмешательств. В РФ разработан и уже внедрен
в клиническую практику целый спектр различных материалов и изделий нового
поколения, таких как импланты костей черепа, глазные импланты из углеродного
волокна, фрагменты межпозвоночных дисков, противоожоговые повязки из углеродной
ткани, искусственные клапаны сердца из долговечного материала углеситалла, элементы
крупных суставов из углеродных материалов [Золкин и др. 2015; Колмогоров и др. 2018;
Логинов 2001; Цветкова и др. 2016]. Развитие работ в области биокерамических структур
на основе гидроксиапатита привело к созданию новых биологически активных
материалов, совместимых с тканями организма человека. Ведётся также активная
разработка капсул из гидроксиапатита для направленной доставки лекарственных
средств в целевой орган.
Одной из наиболее успешно развивающихся областей высоких технологий
является техническая сверхпроводимость. Явление сверхпроводимости широко
используется при производстве медицинских томографов, сепараторов для тонкой
очистки, накопителей энергии, установки индустриальной физики и т.п. Прогноз
развития применения сверхпроводящей продукции предполагает рост объема рынка
сверхпроводников до 0,2 трлн долл. к концу 2020 года. Здесь необходимо особо
подчеркнуть тот факт, что отечественным ученым, бесспорно, принадлежит приоритет в
области сверхпроводящих материалов и проводников нового класса с нанометрическим
уровнем микроструктуры.

Луценко В. Медицина будущего: какие технологии позволят людям победить старость, болезни и
смерть? // Forbes [Электронный ресрурс]. URL: https://www.forbes.ru/tehnologii/346539-medicinabudushchego-kakie-tehnologii-pozvolyat-lyudyam-pobedit-starost-bolezni-i (дата обращения: 01.03.2020).
23
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Другими технологиями, играющими важнейшую роль в решении глобальных
вызовов, являются мембранные технологии. В некоторых областях они не имеют
конкурентов, например искусственное легкое и искусственная почка, процедура
выделения термолабильных биологически активных веществ, получения сверхчистых
соединений в микроэлектронике и др. В США в мелкосерийном масштабе производятся
мембраны для биокатализа, преобразования, биосенсорики, в устройствах для
мониторинга окружающей среды. Российская наука также занимает хорошие позиции в
сфере развития мембранных технологий. Доказательством этому является ряд
фундаментальных результатов, достигнутых в области физической химии мембранного
разделения, производства разных типов мембран, мембранных модулей, специфических
установок и т.п. [Чертков 2005]. К наиболее перспективным направлениям исследований
в

области

мембранных

технологий

можно

отнести

создание

барьерных

наноструктурированных мембран с толщинами порядка 10 нм для избирательного
переноса молекул и ионов, повышение эффективности экстрагирования растворенных
целевых

компонентов

при

мембранном

разделении,

обеспечение

активного

энергозависимого транспорта и многое другое. Реализация подобных технических
решений может качественно изменить облик современных биомедицинских технологий
не только с точки зрения таких показателей, как энерго- и материалосбережение,
повышение экологической безопасности, но и аппаратурного оформления24.
Импортозамещение биомедицинских приборов, новые приборы
Индустрия медицинских изделий и приборов в международных масштабах
представляет собой одну из самых инновационных и высокотехнологичных сфер
экономики. В связи с этим мировой рынок медицинских изделий в настоящее время один
из самых динамично развивающихся. Он показывает стабильную положительную
динамику роста 3,4% в год в период с 2009 по 2017 гг. [Дятлова 2018]. К медицинским
приборам относят следующие виды оборудования: реабилитационное, наркозодыхательное, неонатальное, холодильное и морозильное, электрокардиографы и
холтеры, дефибрилляторы, приборы для ультразвукового исследования, центрифуги,
спектрофотометры, хроматографы, масс-спектрометры, регистрирующее оборудование,
микроскопы и микроманипуляторы, секвенаторы, приборы для ПЦР, ламинарные и
вытяжные системы, рециркуляторы и УФ-облучатели, роботизированные системы для
Новые материалы как перспективная химическая продукция и технологии их получения // Химические
наки
и
образование
в
России
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.chem.msu.su/rus/journals/membranes/3/puti_tx6.htm (дата обращения: 01.03.2020).
24
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хирургии, дистилляторы и бидистилляторы, кардиостимуляторы, биочипы, ридеры,
медицинские роботизированные системы, гастро- и ректоскопическое оборудование,
системы гельдокументирования, оборудование для электрофореза, термостаты и
инкубаторы, МРТ и рентгеновское оборудование, ферментеры и биореакторы, насосы,
термошейкеры, дезинтеграторы, лиофильные сушки, водяные бани, автоклавы и
стерилизаторы,

хирургические

навигационные

станции,

радиационное

и

дозиметрическое оборудование, прочее диагностическое оборудование, включая
комплектующие и программное обеспечение.
Существует огромный выбор российских производителей приборов для
биомедицины, среди которых можно выделить ОАО «Концерн "Вега"», НПК
«Аквилон»,

НПЦ

«Аспект»,

«Хроматэк»,

«Кортэк»,

«Эконикс-Эксперт»,

«Химэлектроника», «Люмэкс», «Медиана-фильтр», НПО «Петролазер», «Научные
Приборы», «Смоленское СКТБ СПУ», НПО «Спектрон», ОАО «ПО «Уральский оптикомеханический завод имени Яламова», НПК «СИНТОЛ», НПК «ДНК-Технология»,
«Axbio» 25 и др.
Несмотря на то, что в России имеются сильные производители спектрального,
хроматографического, холодильного и некоторых других видов оборудования, в стране
не производится полного спектра аналитического оборудования и их комплектующих,
способного удовлетворить все потребности российской биомедицины и обеспечить
независимость от иностранного производителя. Даже если рассматривать лидера продаж
ОАО «ПО «Уральский оптико-механический завод им. Яламова», то окажется, что по
величине чистой прибыли от продаж медицинского оборудования это весьма крупное
российское предприятие уступает средней германской фирме Dräger на колоссальную
сумму в 5,4 млрд руб. [Красюк 2019]. Российский рынок оборудования и медицинских
изделий во многом зависим от импорта указанных видов продукции [Бодрунов 2015;
Ванин и др. 2015]. По данным Федеральной таможенной службы России (ФТС), за 2016
год объем импорта в РФ составил 247 млрд руб. В итоге можно утверждать, что
суммарное потребление медицинских изделий зависит от импорта как минимум на 2/3.26

Степанов Д. Стартап выходца из России удешевит расшифровку ДНК в 10 раз. Cnews, 2019
URL: https://www.cnews.ru/news/top/2019-07-05_razrabotka_osnovannogo_vyhodtsem_iz_rossii_startapa
(дата обращения: 01.03.2020).
26 Обзор состояния отрасли производства медицинских изделий и оборудования России и города
Москвы // DOCPlayer [Электронный ресурс]. URL: https://docplayer.ru/72325234-Obzor-sostoyaniya-otrasliproizvodstva-medicinskih-izdeliy-i-oborudovaniya-rossii-i-goroda-moskvy.hse.hse.html (дата обращения:
01.03.2020).
25
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По данным НИУ ВШЭ, в составе машин и оборудования организаций,
выполняющих научно-исследовательские работы, в том числе в области биомедицины,
импортная техника в России составляет третью часть: среди измерительных
и регулирующих приборов и устройств, лабораторного оборудования — 39,8%,
в составе информационных машин — 27,3%. Многим импортным приборам на
сегодняшний день нет российской альтернативы, поэтому в случае рутинного
обслуживания или поломки коллективы вынуждены длительное время простаивать в
ожидании комплектующих из-за рубежа27.
Big Data — Большие данные
Здравоохранение на сегодняшний день представляет собой область активного
внедрения цифровых технологий, делающих прежнюю систему своевременной и
эффективной, приводящих её в более персонализированный вид. При этом происходит
формирование целой экосистемы цифровой медицины, включающей наравне с
традиционными элементами, такими как население, медцентры, фармкомпании,
медицинские вузы, также различные банки биомедицинских данных.
Основное

ограничение

для

успешного

развития

разных

областей

биомедицины — это недостаточное понимание истинных причин возникновения
заболевания. Большие данные цифровой медицины интегрируют в единое целое такие
разрозненные массивы информации, как последовательности ДНК, РНК, экспрессия
белков и пептидов, метаболизм и изменения в тканях человека, органах и организме.
Создавая из этого модели, медицинские и научные работники могут изучать и
прогнозировать частные случаи заболеваний более подробно.
По данным исследований отечественных и зарубежных ИТ-специалистов,
становится очевидно, что на сегодняшний день аналитика больших данных используется
более чем половиной компаний по всему миру. По состоянию на 2015 год этот
показатель не превышал 1%. В реалиях сегодняшнего дня Big Data наиболее активно
применяется компаниями, работающими в сфере финансовых услуг, телекоммуникаций,
компаниями, специализирующимися на технологиях в здравоохранении. США —
единственная страна, где аналитика Big Data используется наиболее активно. Более
половины компаний из самых разных сфер деятельности работают с этой технологией.
В Евразии аналитика больших данных востребована ненамного меньше. Но проблемой
Мартынова С.В. Приборная база организаций, выполняющих научные исследования и разработки //
Бюллетень ИСИЭЗ НИУ ВШЭ серии «Наука, технологии, инновации». 2018. С. 1–3.
URL: https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/222196055 (дата обращения: 01.03.2020).
27

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2020

124

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 79. Апрель 2020 г.
российского рынка Big Data в большинстве случаев является то, что он по-прежнему
сохраняет тенденцию к импорту подобных технологий, что стимулирует зарубежные
компании к освоению внутреннего рынка бывшего СССР в области организации
больших данных [Цветкова и др. 2015]. По данным аналитиков IDC, рост объемов
регионального рынка таких решений достаточно активен не только в Центральной и
Восточной Европе, но и в РФ. Ежегодно этот показатель увеличивается на 11% и к 2022
году приблизится к отметке 5,5 млрд долл. В 2018 году выручка от продажи данных
решений в РФ составила почти 40% от совокупного объема инвестиций. Столь бурное
развитие данного рынка во многом будет обусловлено ростом этой сферы именно
в странах СНГ.
Первостепенную роль стали играть большие данные, обобщающие и
координирующие общемедицинские, постгеномные данные,

данные системной

биологии и способствующие их глубокому анализу. В рамках этого важной задачей
является развитие российских аналогов крупных биоинформационных ресурсов
медицинского, фармакологического, биохимического, биотехнологического, геномного,
протеомного, транскриптомного, метиломного и другого профиля. Это позволит не
зависеть от зарубежных баз данных и значительно увеличит скорость обработки
биомедицинской информации. Не менее важным при этом является создание различного
рода биоинформатических банков. Научные исследования и практическая работа с
результатами генетических анализов требуют особых условий хранения их данных. В
настоящее время происходит активный процесс накопления и депонирования
протеомной, геномной, метаболомной и иной информации в форме больших баз
данных — биобанков. Необходимость организации таких хранилищ и баз ДНК-образцов
связана в первую очередь с необходимостью диагностики опасных заболеваний, которые
требуют максимально точных сравнительных показаний.
Подобная B2B-ниша в России развита слабо. Биобанки создаются лишь
небольшими компаниями и отдельными учеными под конкретные нужды. В ряде стран
банки биоинформтических данных становятся сначала проектами национального
масштаба, а уже затем переходят на системообразующий уровень. Например, в
Нидерландах уже создано около несколько сотен различных биобанков, охватывающих
данные более чем 1 млн жителей, то есть более 5% всего населения страны. Следующий
этап развития программы сводится к обеспечению эффективного взаимодействия и
обмена данными между имеющимися биобанками и профильными базами данных.
Удвоение данных биобанков происходит каждые полгода. К примеру, лаборатории по
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расшифровке ДНК ежегодно генерируют несколько петабайт секвенированных
данных28. Важным также является проектирование не только научных, но и
общемедицинских баз данных и информационных систем для организации лечебнодиагностических процессов и управления ими [Абдуманонов и др. 2016; Новицкий и др.
2014; Стрыгин и др. 2007]. Так, в 2017 году американская компания GE Healthcare
получила

сертификат

Carequality

на

осуществление

обмена

электронными

медицинскими данными о своих амбулаторных пациентах с тысячами клиник, частными
врачебными

консультациями,

объединениями

организаций-плательщиков,

поставщиками и каналами обслуживания потребителей по всей стране. В результате
компания смогла эффективно интегрировать взаимосвязанные данные и процессы
обмена данными в рабочие процессы медицинских специалистов. Это стало возможным
благодаря разработке системы Centricity Healthcare Connections Hospital Connect,
работающей на базе решения Centricity Practice Solution. В этом облачном решении для
обмена информацией об операционных процессах большое внимание уделяется
удобству использования. В итоге медицинские специалисты экономят не менее часа в
день на анализ графиков и поиск информации, уменьшается количество повторяющихся
тестов и ненужных услуг, а также обеспечивается более качественное и индивидуальное
обслуживание пациентов. По состоянию на конец 2017 года Carequality помогла
обменяться медицинскими данными более чем 260 тыс. врачей, работающих в
23 тыс. клиниках и 850 больницах29.
В РФ данный сектор пока представлен незначительно. Кроме того, он требует
создания суперобъёмных банков данных и вычислительных систем на базе собственных
комплектующих и гибридных архитектур производительностью 10–1000 Пфлопс с
энергопотреблением 2000–20000 кВт, состоящую из 105–108 MIMD/SIMD ядер30
[Степаненко и др. 2014; Хорошевский 2008; Shanyu et al. 2019]. Тем не менее российский
рынок, следуя мировым тенденциям, несомненно, будет увеличиваться. По состоянию

Кудрявцева Л. Генетические тесты в России: игроки, проблемы и тенденции // Rusbase [Электронный
ресурс]. URL: https://rb.ru/longread/dnatech/ (дата обращения: 01.03.2020).
29 GE Healthcare receives Carequality certification, advancing data exchange with cloud technology //
BusinessWire
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.businesswire.com/news/home/20171012006510/en/GE-Healthcare-Receives-CarequalityCertification-Advancing-Data (дата обращения: 01.03.2020); Sweeney E. CommonWell connects with
Carequality, marking a significant step in data sharing // Fierce Healthcare [Электронный ресурс].
URL: https://www.fiercehealthcare.com/tech/commonwell-connects-carequality-marking-a-significant-stepdata-sharing (дата обращения: 01.03.2020).
30 Развитие суперкомпьютерных технологий — основной компонент развития информационных
технология // Extech [Электронный ресурс]. URL: https://extech.ru/files/anr_2015/anr_2.pdf (дата
обращения: 01.03.2020).
28
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на 2014 год объем рынка компания IDC оценивала в 340 млн долл. США. Темп роста
рынка за предыдущие годы составлял 50% в год. В 2018 году объем рынка, по некоторым
данным, приблизился к 1,7 млрд долл. США (см. Рисунок 2). По прогнозам, в ближайшие
годы доля российского рынка в мировом превысит 3%.

Рисунок 2. Сравнительный анализ динамики роста объемов рынка больших
данных в России и мире31
Заключение
За последние десятилетия в направлении «Науки о жизни» (Life Science)
произошли кардинальные изменения, обусловленные реализацией государственной
научно-технологической
инженерии,

политики.

нанобиотехнологии,

Наблюдается
клеточных

развитие генной и
технологий,

белковой

компьютерных

и

нейротехнологий, технологий визуализации. Индивидуальные особенности человека,
которые определяются уникальностью генома, протеома, эпигенома, метаболома и
микробиома,

формируют

предрасположенность

к

различным

заболеваниям,

вариабельность ответа на терапию между индивидуумами. Активно развиваются
постгеномные технологии, позволяющие исследовать на молекулярном уровне развитие
патологических процессов в организме, определять индивидуальные границы «нормы»
для человека. Реализация государственных инициатив в области «больших вызовов»
биомедицины будет способствовать увеличению доли отечественной продукции
биомедицины на отечественном рынке и импортозамещению стратегически значимой
продукции и услуг, а значит, и экономической безопасности отраслей российской
биомедицинской промышленности.

Источник: составлено авторами по Аналитический обзор рынка Big Data // Московская биржа
[Электронный ресурс]. URL: https://habr.com/ru/company/moex/blog/256747/ (дата обращения: 01.03.2020);
Worldwide Big Data Market Forecast // Wikibon [Электронный ресурс]. URL: https://wikibon.com/2016-2026worldwide-big-data-market-forecast/ (дата обращения: 01.03.2020).
31
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Abstract
One of the state priority tasks is to increase the duration and quality of citizen’s life of in the
Russian Federation, which, in turn, leads to the development of the country's economy as a
whole. Solution of the above problem also leads to lower treatment costs and lower social
benefits. To date, the main consumers of health products are public health institutions. In this
context, the quality and quantity of produced medical products directly depends on the ongoing
policy of the state, the implementation of national projects in the health sector. Within the
framework of the Strategy for Scientific and Technological Development of the Russian
Federation, approved by Decree of the President of the Russian Federation, a circle of tasks and
"major challenges" of biomedicine are outlined, which are a combination of problems requiring
a reaction from the state and the scientific community. Dynamic diffuse penetration of market
principles of economic development dictate certain requirements for the healthcare sector.
However, while the Russian market does not demonstrate the full strength of the institutional
mechanism for producing and providing quality medical services. This article describes the
prospects for developing domestic market sectors of biomedical products in the framework of
the State Scientific and Technological Policy and the main product markets in the areas of
pharmacogenetics, genomic medicine, medical diagnostics, personalized and prognostic
medicine, bionanotechnology, telemedicine, medical robotics and biosensorics,
neurotechnologies, new materials, biomedical devices, and Big Data.
Keywords
Biomedicine, post-genomic technologies, telemedicine, bionanotechnology, major challenges of
medicine, the Strategy of scientific and technological development of the Russian Federation,
state scientific and technological policy.
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Аннотация
В статье проанализирована актуальная тема взаимовыгодного партнерства России и Китая
в деле совместного освоения месторождений энергоресурсов с точки зрения
экономического развития РФ в условиях санкций и энергетической безопасности КНР как
ключевой сферы развития экономики страны. Под энергетической безопасностью
государственные органы КНР понимают состояние, при котором защищены
стратегические интересы страны, заключающиеся в бесперебойной поставке
энергоресурсов по приемлемым ценам, в количестве и качестве, необходимом и
достаточном для устойчивого развития. В статье использовались открытые
статистические данные, представленные в графическом виде и табличной форме. С
помощью аналитических методов исследования дана характеристика происходящим в
китайской энергетике изменениям: бурный рост внутреннего энергопроизводства, в том
числе за счет возобновляемых источников энергии, не удовлетворяет потребности страны
в энергоресурсах. Огромное и постоянно растущее потребление энергии приводит к тому,
что энергетическая зависимость Китая от внешних источников в 2017 г. достигла 69,8%.
В Китае вызывают беспокойство вынужденная зависимость от постоянно
увеличивающегося импорта нефти и газа, растущее влияние мировых цен на нефть и
обострившихся геополитических факторов (торговые войны, напряженные отношения с
рядом стран Юго-Восточной Азии и другие) на китайские каналы импорта и
транспортировки углеводородов. В качестве «подушки безопасности» выступают
«грязные энергоресурсы», такие как избыточные мощности угольной промышленности,
развивающаяся торфяная отрасль, интенсификация разведки собственных полезных
ископаемых, включая сланцевые углеводороды. При этом в энергобалансе Китая имеет
место технологическая отсталость отрасли: доля потребления угля в энергетической
корзине Китая составляет 60,4%. В статье показано, что китайско-российское
энергетическое сотрудничество, в частности проекты «Ямал СПГ», «Сила Сибири»,
«Шелковый путь» и инвестиции КНР в освоение Северного морского пути, сыграли
важную роль в поиске новых источников доступа к поставкам нефтегазовых
энергоресурсов в Китай, расширении безопасного пути импорта и новой модели
российско-китайских отношений, построенной на взаимовыгодной основе.
Ключевые слова
Энергетическая безопасность, импорт, экспорт, углеводороды, энергетическое
сотрудничество Китая с Россией, проект «Ямал СПГ», Северный морской путь.
DOI: 10.24411/2070-1381-2019-10052

Введение
Китай является вторым по величине потребителем и импортером углеводородов
в мире при ограниченности внутренних ресурсов. Согласно данным, приведенным в
отчете British Petroleum (ВР) за 2017 г., запасы природного газа в Китае составляют 2,8%
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от общемировых, запасы нефти — 1,5%. Приходящееся на душу населения количество
собственных запасов углеводородов, включая уголь, составляет всего 7% от
среднемирового уровня. В 2018 г. внутренняя добыча нефти в Китае упала на 3,8%, а
добыча природного газа увеличилась на 8,5%1. Предложение внутренних ресурсов было
недостаточным, а разрыв, вызванный ростом потребления, необходимо было
компенсировать за счет значительного увеличения импорта углеводородов.
В 2018 г. Китай импортировал 462 млн т сырой нефти (на 10,1% больше по
сравнению с 2017 г.). В 2018 г. потребление нефти в Китае составило 625 млн т, а
внутреннее производство — 189 млн т. Импорт природного газа составил 90,385 млн т,
что на 31,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Потребление
природного газа составило 276,6 млрд м3, объем импорта около 125,4 млрд м3, а внешняя
зависимость от импорта увеличилась до 45,3%2.
Таким образом, перед Китаем стоит проблема развития экономики в условиях
недостатка собственных энергоресурсов, решение которой весьма актуально и сложно.
Цель представленной работы — исследование способов преодоления дефицита энергии
в КНР. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 исследовать

историю

развития

отношений

стран-поставщиков

энергоресурсов с КНР;
 проследить исторический процесс постепенного увеличения поставок
энергоресурсов в Китай и способы их доставки;
 проанализировать положительные и отрицательные стороны различных
маршрутов поставок энергоресурсов и определить наиболее выгодные и
безопасные маршруты импорта энергоресурсов в Китай;
 разработать рекомендации по смягчению проблемы энергетического
дефицита в КНР;
 показать выгоды взаимовыгодного сотрудничества России и Китая в
энергетической отрасли.

Petroleum Statistical Review of the World Energy. 2018 // BP [Электронный ресурс].
URL: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statisticalreview/bp-stats-review-2018-full-report.pdf (дата обращения: 13.01.2020).
2 中华人民共和国国家统计局 中国统计年鉴2018 [R]，中国统计出版社 2018，9. (Государственное
статистическое управление КНР. Статистический ежегодник 2018. Пекин: Китайское статистическое
издательство, 2018. Раздел 9) // JD [Электронный ресурс]. URL: https://item.jd.com/12448699.html (дата
обращения: 13.01.2020).
1 British
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Состояние энергетической отрасли КНР
Предваряя анализ импорта углеводородов Китаем, следует отметить, что за
последние 5 лет энергопотребление выросло в КНР на 75%. Согласно данным Л.С. Рубан
[Рубан 2019], за четыре десятилетия реформ Китай четырежды удвоил валовой
внутренний продукт на каждого жителя, то есть увеличил свой экономический
потенциал в 16 раз. Причем, учетверив за 20 лет свой ВВП, увеличил потребление
энергии лишь вдвое. Таким образом, экономический рост КНР наполовину
обеспечивался энергосбережением. В условиях постоянно развивающейся экономики
потребление энергии в стране огромно: в 2017 г. на долю Китая приходилось 23,2%
мирового потребления энергии, а в 2018 г. произошел рост потребления энергии до
33,6%

от

общемирового3.

В

КНР,

несмотря

на

достигнутые

успехи

по

энергосбережению, это рассматривается как «минус», то есть чрезмерная энергоёмкость,
а следовательно, неэффективность производства. Рост энергопотребления (+18,9%)
произошел в основном за счет увеличения импорта природного газа (+15%) и нефти
(+3,9%). Это означает, что продолжающийся рост ВВП страны осуществляется за счет
увеличения зависимости КНР от внешних поставок энергоресурсов в условиях
технологической отсталости энергетической отрасли: доля потребления угля, основного
ресурса в энергетическом балансе Китая, составляет 60,4%4, что является неприемлемым
с точки зрения охраны окружающей среды и ставит Китай в ряд наиболее отсталых стран
по экологическим показателям в энергетической отрасли.
Источники импортируемой нефти и природного газа в Китай в основном
находятся на Ближнем Востоке, в Африке, Южной Америке и России. С января по ноябрь
2018.Китай импортировал нефть и газ из 48 стран, на долю России приходилось 16%
импорта, причем Россия впервые в течение трех последних лет по количеству
поставляемых углеводородов опережает Саудовскую Аравию (Таблица 1).

British Petroleum Statistical Review of the World Energy. 2019 // BP [Электронный ресурс].
URL: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statisticalreview/bp-stats-review-2019-full-report.pdf (дата обращения: 13.01.2020).
4 Там же.
3
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Таблица 1. Основные торговые потоки нефти Китая в 2017 г. (млн т)5
Покупатели
Продавцы

США

КНР

Европа

Япония

США

/

7.7

10.8

1.4

Канада

170.3

0.6

2.2

/

Центральная и Южная Америка

68.4

57.2

11.0

2.3

Россия

2.4

59.8

170.2

9.0

Саудовская Аравия

47.0

52.2

37

63.4

Другие страны Ближнего Востока

0.8

66.5

39.6

24.1

Западная Африка

25.3

72.3

53.0

0.8

Ирак

30.0

36.9

50.6

2.7

Продолжающаяся индустриализация и урбанизация привели к обострению
противоречия между ограниченными энергетическими ресурсами и потребностями в них
в целях устойчивого экономического развития страны [Downs 2010]. Огромное и
постоянно растущее потребление энергии (Рисунок 1) приводит к тому, что
энергетическая зависимость Китая от внешних поставок достигает 69,8%6.
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Рисунок 1. Потребление энергии в Китае (млн т нефтяного эквивалента)7

Составлено авторами по British Petroleum Statistical Review of the World Energy. 2018 // BP [Электронный
ресурс].
URL: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energyeconomics/statistical-review/bp-stats-review-2018-full-report.pdf (дата обращения: 13.01.2020).
6中华人民共和国国家统计局 中国统计年鉴2018 [R]，中国统计出版社 2018，9. (Государственное
статистическое управление КНР. Статистический ежегодник 2018. Пекин: Китайское статистическое
издательство, 2018. Раздел 9) // JD [Электронный ресурс]. URL: https://item.jd.com/12448699.html (дата
обращения: 13.01.2020).
7 Составлено авторами по 中华人民共和国国家统计局 中国统计年鉴2018 [R]，中国统计出版社 2018，9.
(Государственное статистическое управление КНР. Статистический ежегодник 2018. Пекин: Китайское
статистическое
издательство,
2018.
Раздел 9) //
JD
[Электронный
ресурс].
URL: https://item.jd.com/12448699.html (дата обращения: 13.01.2020).
5
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Причины

значительного

увеличения

энергопотребления

и

импорта

энергоресурсов в Китай в последние годы заключаются в следующем:
1) промышленный сектор является основной частью структуры экономики
страны, и рост промышленного производства занимает значительную
долю в приросте ВВП.
Государственном

Согласно данным, опубликованным в

управлении

статистики

Китая8,

в

2016 г.

промышленность потребляла 67,2% энергии;
2) в Китае неуклонно идет процесс индустриализации и урбанизации, что
сопровождается повышением уровня жизни населения. Все это требует
увеличения выработки тепло- и электроэнергии;
3) на фоне снижения мировых цен на нефть Китай увеличил свои
стратегические запасы за счет импорта нефти и природного газа [Austvik,
Moe 2016];
4) меры, принимаемые правительством для решения накопившихся в КНР
экологических проблем, направлены на изменения в топливноэнергетическом комплексе: доля угля в энергетическом балансе должна
уменьшиться, а нефти, природного газа и различных альтернативных
источников энергии соответственно увеличиться. Планируется также
переоснащение наиболее «грязных» производств, таких как угольная и
сталелитейная промышленности. Эти действия в перспективе приведут к
росту энергоэффективности производства, но на данном этапе требуют
значительного перераспределения средств, чтобы направить их на
модернизацию энергетического сектора экономики.
Административные усилия китайского правительства по борьбе с загрязнением
окружающей среды оказываются недостаточными для своевременного реагирования на
возникающие экологические проблемы и их оперативного решения на местах. Проект
перехода с угля на газ в большинстве провинций страны привел к дефициту поставок
природного газа, что в 2018 г. вынудило страну увеличить потребление угля на
16,3 млн т нефтяного эквивалента как самого дешевого и доступного энергоресурса 9.

中华人民共和国国家统计局 中国统计年鉴2018 [R]，中国统计出版社 2018，9. Государственное
статистическое управление КНР. Статистический ежегодник 2018. Пекин: Китайское статистическое
издательство, 2018. Раздел 9) // JD [Электронный ресурс]. URL: https://item.jd.com/12448699.html (дата
обращения: 13.01.2020).
9 British Petroleum Statistical Review of the World Energy. 2019 // BP [Электронный ресурс].
URL: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statisticalreview/bp-stats-review-2019-full-report.pdf (дата обращения: 13.01.2020).
8

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2020

139

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 79. Апрель 2020 г.
Источники импорта углеводородов Китаем
В 2018 г. 81% нефти был отправлен в Китай морем10 из Западной Африки,
Америки, стран Ближнего Востока и России, а природный газ в основном поступал из
Австралии (45%) и Катара (20%) [许勤华 中国国际能源战略研究 2014]. Преимущество
доставки морем заключается в том, что объемы груза большие, а стоимость перевозок
невысокая. При этом морские перевозки не застрахованы от некоторых рисков.
Например, основные маршруты поставок из стран Ближнего Востока, Северной Америки
и Африки в Китай должны проходить через три важных узла: Малаккский пролив,
Суэцкий и Панамский каналы. В Индийском океане на Малакке угрозу для безопасности
транспортировки энергоресурсов представляют пираты, а проходы через Суэцкий и
Панамский каналы связаны с частыми простоями судов. Страны Ближнего Востока
являются наиболее важным источником импорта нефти и газа в Китай, но
геополитические и национальные проблемы в данном регионе, политическая
нестабильность, часто повторяющиеся военные конфликты и другие факторы оказывают
негативное влияние на ценообразование и энергетическую безопасность [Jaffe, Heims
2010]. Для обеспечения энергетической безопасности Китай заинтересован в
альтернативных каналах поставок, чтобы добиться диверсификации источников
импорта энергоресурсов. Для этого необходимо:
 в

северо-западном

направлении

осуществить

реализацию

трубопроводных проектов Китай —Казахстан и Китай —Туркменистан;
 в

юго-западном

направлении

увеличить

поставки

посредством

строительства новой нитки трубопровода Китай —Мьянма, эксплуатация
первой очереди которого была начата в 2015 г. В настоящее время по
этому трубопроводу часть нефти и газа с Ближнего Востока направляются
в китайскую провинцию Юньнань;
 на северо-восточном направлении осуществить строительство китайскороссийских трубопроводных проектов (Рисунок 2).

中华人民共和国国家统计局 中国统计年鉴2018 [R]，中国统计出版社 2018，9. (Государственное
статистическое управление КНР. Статистический ежегодник 2018. Пекин: Китайское статистическое
издательство, 2018. Раздел 9) // JD [Электронный ресурс]. URL: https://item.jd.com/12448699.html (дата
обращения: 13.01.2020).
10
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Рисунок 2. Проекты строительства трубопроводов в КНР11
Российско-Китайское сотрудничество в энергетической отрасли
Сотрудничество между Китаем и Россией в энергетической сфере началось в
1990-х годах XX века и с тех пор постоянно развивается. В 2001 г. Китай и Россия
подписали «Соглашение о добрососедстве и сотрудничестве», и с 2004 г. китайский
импорт нефти из России начал расти. Ввод в эксплуатацию нефтепровода «АнгарскДацин» 1 января 2011 г. позволил не только диверсифицировать поставки нефти из
России, доставляемые ранее только железнодорожным транспортом, но и увеличить
количество импортируемой Китаем нефти [杨雷 2014]. В 2009–2010 гг. было завершено
совместное с китайской стороной строительство двух веток нефтепровода «Восточная
Сибирь — Тихий океан» (ВСТО), а также нефтеналивного порта Козьмино в заливе
Находка, и к 2012 г. Россия стала третьим по величине экспортером нефти в Китай [袁新
华 2017], а в 2018 г. — лидером поставок12.
В 2006 г. китайские и российские компании подписали Меморандум о поставках
российского газа в Китай [陈小沁2006], а в 2009 г. «Газпром» и Китайская национальная
нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали рамочное соглашение об основных
Источник: 中国的战略石油储备基地. (Стратегическая нефтяная база Китая) // Sina [Электронный
ресурс].
URL: https://cj.sina.com.cn/articles/view/5052238402/12d230a42001004ckf?sudaref=m.baidu.com&display=0
&retcode=6102 (дата обращения: 13.06.2019).
12 British Petroleum Statistical Review of the World Energy. 2019 // BP [Электронный ресурс].
URL: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statisticalreview/bp-stats-review-2019-full-report.pdf (дата обращения: 13.01.2020).
11
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условиях поставки природного газа из России в Поднебесную. Были согласованы
объемы поставок газа по двум маршрутам: западному — 30 млрд м3 (проект
магистрального газопровода «Алтай») и восточному — 38 млрд м3 газа в год13.
Предполагалось, что первый газ поступит в КНР по газопроводу «Алтай» в 2011 г.,
однако переговоры по цене на газ и экологические требования задержали строительство.
2013 г. —

важный

год

для

китайско-российского

энергетического

сотрудничества. В марте китайские лидеры посетили Россию и PetroChina подписала
предварительное соглашение-консенсус с «Газпромом». В сентябре представители
CNPC подписали официальное соглашение о приобретении 20% акций проекта «Ямал
СПГ» [刁秀华 2015]. 22 октября Роснефть и Sinopec подписали меморандум о предоплате
экспортного

контракта.

Базой

для

производства

СПГ

является

гигантское

континентальное Южно-Тамбейское газоконденсатное месторождение на полуострове
Ямал. Проект включает в себя завод по комплексной подготовке и сжижению газа,
состоящий из трех основных технологических линий общей проектной мощностью
16,5 млн т в год, резервуары для хранения СПГ, морской порт Сабетта и аэропорт.
В мае 2014 г. президент России В.В. Путин посетил Китай, где был подписан
китайско-российский контракт на поставку и продажу газа по восточному маршруту.
В ноябре 2014 г. председатель КНР Си Цзиньпин встретился с президентом России
В.В. Путиным; тогда же был подписан китайско-российский контракт на поставку и
продажу газа по западному маршруту.
2015–2017 гг. — годы строительства завода «Ямал СПГ» и порта Сабетта.
8 декабря 2017 года был запущен проект китайско-российского сотрудничества «Ямал
СПГ», а через полгода, 19 июля 2018 г., первые два танкера со сжиженным природным
газом (СПГ), поставляемым в Китай по проекту «СПГ Ямал», были доставлены по
арктическому маршруту на приемную станцию СПГ PetroChina в порт Жудун
провинции Цзянсу.
Ямало-Ненецкий автономный округ — крупнейший в мире газодобывающий
регион, а Ямальский проект в настоящее время является крупнейшим проектом по
сжиженному природному газу в Арктике и относится к крупнейшим в России и в мире
интеграционным

российско-китайским

проектам

по

добыче,

сжижению,

транспортировке и реализации природного газа [白振瑞，李明岩 2011]. В декабре

Шавлохова М. Китай подключается к газовым ресурсам Европы // Независимая газета [Электронный
ресурс]. URL: http://www.ng.ru/economics/2014-06-30/4_china.html (дата обращения: 13.01.2020).
13
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2018 г. была запущена третья технологическая линия по сжижению природного газа,
таким образом, три технологических линии мощностью по 5,5 млн т в год каждая вышли
на полную мощность [王春娟 2018]. Строительство велось с использованием самой
распространенной в мире технологии APCI (США) [刘惠荣，孙善浩 2016]. Сжижение
газа ведется по технологии «Арктический каскад», запатентованной российскими
разработчиками ПАО НОВАТЭК в 2018 г. В 2017 г. компания приступила к
строительству четвертой производственной линии «Ямала СПГ» на основе технологии
«Арктический каскад», мощность которой должна составить до 1 млн т СПГ в год. По
данному

проекту

около

96%

производства

основано

на

российском

технологическом оборудовании.
Проект «Ямал СПГ» обладает высокой технологической сложностью, его
завершение возможно только при тесном международном сотрудничестве.
Россия придает большое значение экономическому развитию Арктики.
Правительство страны разработало программу освоения арктического региона, включая
регулирование политических вопросов, дипломатических связей, экономических задач,
установило цели и приоритеты развития. Экономические санкции против России,
снижение международных цен на энергоносители, негативно повлияли на экономику
РФ. Данная ситуация послужила стимулом для углубления сотрудничества России с
Китаем во многих сферах, включая сотрудничество в арктическом регионе.
До введения санкций против России, помимо Китая, восточноазиатские страны,
такие как Япония и Южная Корея, являясь зависимыми от ресурсов стран-экспортеров,
также активно развивали сотрудничество с РФ в Арктике. Санкции в отношении России
заставили многие страны отказаться от продолжения совместных проектов, сделав Китай
основным партнером России по освоению арктического региона.
Китайские инвестиции сыграли важную роль: санкции, введенные США и рядом
стран Европы вскоре после запуска проекта [Мастепанов 2014], привели к нехватке
средств, необходимых для его реализации. Для осуществления проекта Китай
предоставил кредит на сумму 13,03 млрд долларов, Фонд Шелкового пути приобрел
9,9% акций проекта на сумму 1,2 млрд долларов. С российской стороны проект получил
инвестиции на сумму 7 млрд долларов14, таким образом, проблема финансирования
проекта была решена.
Филимонова Н., Кривохиж С. Участие Китая в Русской Арктике // Pro-Arctic. [Электронный ресурс].
URL: http://pro-arctic.ru/26/01/2018/gamers/30234 (дата обращения: 15.09.2019).
14
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В 2016 г. привлечено внешнее финансирование проекта «Ямал СПГ» в размере,
эквивалентном 19 млрд долларов, с участием российских и международных банков,
Фонда национального благосостояния России и экспортно-кредитных агентств15.
В 2017 г. акционерами ОАО "Ямал СПГ" являлись ПАО «НОВАТЭК» (50,1%)16, Total
(20%)17, CNPC (20%)18 и китайский инвестиционный Фонд Шелкового пути (9,9%)19.
Китайские технологии строительства ледоколов существенно уступают
подобным российским технологиям, однако для осуществления проекта нужны не
только суда ледового класса. Из 30 судов, построенных и транспортированных для
осуществления проекта «Ямал СПГ», 7 были построены в Китае [于淼，戴长雷 2018].
Китайские компании, такие как China Petroleum Offshore Engineering Co., Offshore Oil
Engineering Co., Ltd. и Qingdao Wuchuan, приняли заказы на строительство
120 технологических модулей, строительство 6 судов и эксплуатацию 14 из
15 перевозчиков СПГ на общую сумму 7,8 млрд долларов США, контракт на морскую
логистику составил 8,5 млрд долларов. Судостроительные компании, такие как Hudong
Shipyard, получили заказы на строительство еще двух модульных транспортных судов,
одного судна для транспортировки конденсата и четырех крупных судов для перевозки
СПГ [郭俊广 2019].
Будучи первым проектом единого производственного комплекса в области
сотрудничества Китая и России, «Ямал СПГ» не только стимулирует развитие
российской энергетической промышленности и арктических регионов, включая
Северный морской путь (СМП), но увеличит поставки экологически чистой энергии в
Китай. Это является новым шагом оптимизации энергетической структуры КНР, а также
значительно снизит уровни загрязнения воздуха во всей Юго-Восточной Азии
[黄潇涛 2015].

Годовой отчет ПАО «НОВАТЭК» за 2016 год // НОВАТЭК [Электронный ресурс].
URL: http://www.novatek.ru/common/tool/stat.php?doc=/common/upload/doc/NOVATEK_AR_2016_RUS_12.
pdf (дата обращения: 18.11.2019).
16 «Новатэк» может привлечь в проект «Ямал СПГ» еще двух партнеров // Mergers.ru [Электронный
ресурс]. URL: http://mergers.ru/news/Novatjek-mozhet-privlech-v-proekt-Yamal-SPG-esche-dvuh-partnerov45435 (дата обращения: 13.09.2019).
17 «Тоталь» в России. Доля нашего прямого участия в «Ямал СПГ» // Total [Электронный ресурс].
URL: https://ru.total.com/ru/?xtor=SEC-4---[Bra]-[YDX]-[SEA]--&yclid=6905350470186598218
(дата
обращения: 11.11.2019).
18 НОВАТЭК закрыл сделку по продаже Китайской нефтегазовой корпорации 20% в «Ямал СПГ» // ИТАРТАСС [Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/ekonomika/885773 (дата обращения: 13.09.2019).
19 Пресс-релизы
и мероприятия Компании «Новатэк» // НОВАТЭК [Электронный ресурс].
URL: http://www.novatek.ru/ru/press/releases/index.php?id_4=1165l (дата обращения: 15 марта 2016).
15
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Важно, что крупнейшее производство СПГ на Ямале развивает новые
арктические логистические маршруты. Традиционные морские перевозки между Китаем
и Европой осуществлялись через Суэцкий канал или мыс Доброй Надежды. Большое
расстояние до Китая, высокие затраты, существующая угроза нападения пиратов на суда
и влияние геополитических факторов привели к тому, что данный маршрут перестал
быть удобным, что негативно влияет на торговлю как КНР, так и России, в том числе на
обеспечение энергетической и экономической безопасности Китая. Альтернативой этим
маршрутам является достаточно безопасный Северный морской путь (см. Рисунок 3).

Рисунок 3. Северный морской путь20
Проход судна по СМП в территориальных водах и исключительной
экономической зоне Российской Арктики имеет ряд неоспоримых преимуществ:
 расстояние между любыми китайскими портами к северу от 30 о широты
до полуострова Ямал по СМП через Берингов пролив занимает в среднем
16 дней, то есть проходка судна сокращается на 20 дней по сравнению с
продолжительностью пути через Суэцкий канал [郭俊广 2019]. Перевозка
грузов по СМП позволяет сэкономить расходы на топливо, на содержание
персонала, на стоимость фрахта и др.;
Источник: Корякин О. США проиграли России гонку за Арктику из-за нехватки ледоколов // RG.ru
Русское оружие [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2018/12/04/reg-pfo/ssha-proigrali-rossii-gonku-zaarktiku-iz-za-nehvatki-ledokolov.html (дата обращения: 13.01.2019).
20
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 маршрут по СМП из портов к северу от Шанхая в Северное и Балтийское
море до портов Западной Европы на 15–55% короче, чем традиционные
маршруты через Суэцкий канал, обходится дешевле в среднем на 500–
700 тыс. долларов США. По нашим расчетам, транзит судна Шанхай —
Роттердам составляет 692 тыс. долларов (см. Таблица 2), то есть позволяет
удешевить

себестоимость

транзита

и

увеличить

провозные

возможности маршрута.
 маршрут по СМП из китайских приморских портов к восточному
побережью Северной Америки на 2000–3500 морских миль короче, чем
традиционный маршрут через Панамский канал.
 со своей стороны, Россия ведет строительство ледоколов нового
поколения, которые способны преодолевать льды толщиной до 3,5 м, тем
самым способствуя круглогодичной навигации и увеличению пропускной
способности СМП и в конечном счете укреплению позиций России в
Арктике в целом.
Таблица 2. Сравнительный анализ себестоимости рейсов 4000 TEU из Шанхая в
Роттердам через Суэцкий канал и по маршруту с использованием СМП21
По СМП

Через Суэцкий канал

Расстояние

7620 морских миль

10560 морских миль

Время в пути

25 дней

35 дней

Расходы топлива

1320000 USD

1870000 USD

Плата за проход через Суэцкий
канал
Плата за обслуживание в портах

НЕТ

200000 USD
(50 USD/TEU)

240000 USD

240000 USD

375000 USD

525000 USD

(15000 USD/ДЕНЬ)

(15000 USD/ДЕНЬ)

Непредвиденные расходы

100000 USD

100000 USD

Плата за ледокольное

208000 USD

сопровождение по СМП

(52 USD/TEU*)

Итого

2243000 USD

Стоимость фрахта

НЕТ
2935000 USD

Составлено авторами по 中华人民共和国国家统计局 中国统计年鉴2018 [R]，中国统计出版社 2018, 9.
(Государственное статистическое управление КНР. Статистический ежегодник 2018. Пекин: Китайское
статистическое
издательство,
2018.
Раздел 9) //
JD
[Электронный
ресурс].
URL: https://item.jd.com/12448699.html (дата обращения: 13.01.2020). TEU (Twenty foot Equivalent Unit) —
единица измерения груза, равная объему одного 20-футового контейнера.
21
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Таким образом, развитие арктического судоходства и освоение ресурсов
Арктики меняют структуру мировых торговых транспортных маршрутов: из данных
таблицы

следует,

что

чем

короче

путь

доставки,

тем

выше

экономия

судоходной компании.
В деле освоения логистических маршрутов в Арктике Россия обладает такими
преимуществами,

как

кадровый

потенциал,

налаженная

система

подготовки

специалистов, северный флот. Поэтому, несмотря на сложные климатические условия
(непродолжительное лето, частые шторма, полярная ночь и опасность ледового плена),
торговое сообщение через арктические воды стало возможным при условии
сопровождения российскими судами ледового класса. Благодаря совместным работам
двух

стран

по

транспортно-логистическому

развитию

СМП,

экономическая

эффективность и оснащенность китайских судоходных компаний повышаются,
развивается рынок судоходства.
Китай, не являясь арктической державой, не имеет достаточного опыта в
проектировании и изготовлении вспомогательных сооружений для обеспечения
безопасности навигационных систем в условиях Севера, не располагает достоверными
сведениями об особенностях навигации в арктических морях [刘惠荣，孙善浩 2016].
У Китая также нет технологий, специалистов и оборудования для проведения
исследований энергетических ресурсов Арктики [黄潇涛 2015], поэтому китайские
специалисты весьма заинтересованы в международных научно-исследовательских
работах. Так, совместно с учеными из России, китайские специалисты проводят
комплексные наблюдения в акватории Северного морского пути. Исследования морской
геологии, геофизики, рельефа дна океана, гидрологии, движения льдов, атмосферных
явлений, климатических флуктуаций, вечной мерзлоты и другие изыскания, проводимые
под руководством российских специалистов, позволяют китайским ученым приобрести
опыт работы в условиях Русской Арктики, поскольку Китай не является приполярной
страной и не имеет опыта существования в суровых северных территориях. Китай
увеличивает свои вложения в изучение Северного Ледовитого океана, основав в 1999 г.
постоянно действующую международную полярную исследовательскую станцию
Хуанхэчжан (The Arctic Yellow River Station). Таким образом, Китай стремится укрепить
свои позиции в Арктике, так как заинтересован в освоении Северного морского пути,
нуждается

в

энергоносителях,

стремится

решить

проблемы

рационального

природопользования за счет увеличения импорта экологически чистого СПГ, освоить
методы разработки собственных морских месторождений углеводородов. Эти цели
Китай может осуществить, развивая добрососедские отношения с Россией.
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Китаю в целях укрепления энергетической безопасности страны необходимо
повысить энергоэффективность, стимулировать использование новых технологических
процессов, материалов и оборудования, снизить уровень удельного энергопотребления,
обеспечить стабильное экономическое развитие при одновременном снижении вредных
выбросов. Для этого необходимо:
1) согласовать

потребление

энергии

и

объемы

производства

энергоресурсов;
2) реформировать отрасли производства с высоким энергопотреблением и
избыточными

мощностями,

увеличить

долю

использования

возобновляемой энергии;
3) рационально организовать хранение углеводородов, активно наращивая
на собственной территории стратегические резервы энергоресурсов;
4) расширять диверсифицированные каналы импорта;
5) укреплять сотрудничество с Россией во всех аспектах, таких как
производство,

транспортировка,

ценообразование

и

потребление

энергии, поощрять сотрудничество между китайскими и российскими
энергетическими компаниями и предприятиями;
6) увеличить объем нефтегазовых ресурсов, импортируемых из России, и
стимулировать китайские компании инвестировать в российские
энергетические
импортерами,

проекты.

По

энергоресурсы

трубопроводным,

так

безопасность

снижает

и

и

сравнению
из

с

другими

России можно

странами-

поставлять

как

морским

транспортом,

что

повышает

риски,

угрожающие

энергетической

безопасности Китая;
7) активно участвовать в совместных исследованиях Северного морского
пути и Арктики и экспедиционных исследованиях, а также совместно с
российскими

специалистами

проектировать

и

строить

коммерческие ледоколы;
8) укреплять китайско-российское политическое взаимное доверие, создать
надежный

механизм

сотрудничества

в

области

политической

дипломатии и торговли, помогать предприятиям двух стран сотрудничать
в разработке новых моделей экономического роста.
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Заключение
Российско-китайское сотрудничество взаимовыгодно: Российская Арктика
обеспечивает новые точки экономического роста России и способствует энергетической
безопасности Китая. Инвестиции Китая способствуют развитию СМП и тем самым
укреплению позиций России в Арктике в целом.
Разумное

освоение

арктических

ресурсов

в

условиях

политической

стабильности и развития дружественных связей с Россией поможет уменьшить дефицит
энергоносителей и укрепить энергетическую безопасность Китая. В то же время,
разрабатывая

арктические

ресурсы

и

возрождая

СМП,

Россия обеспечивает

финансирование и техническую поддержку для развития восточных регионов
своей страны.
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Abstract
The article analyzes the current and controversial topic of mutually beneficial partnership
between Russia and China in the joint development of energy resources from the point of view
of the Russian Federation economic development in the conditions of sanctions and the PRC
energy security as a key area of country's economy development. Under energy security the state
authorities of the PRC understand the state in which the state protects its strategic interests, which
consist of uninterrupted supply of energy resources at affordable prices, the quantity and quality
necessary and sufficient for the sustainable development of the country. The paper used open
statistical data processed by mathematical methods, presented in graphical and tabular form.
Using analytical research methods, the authors characterize the changes taking place in the
Chinese energy sector: the rapid growth of domestic energy production, including through
renewable energy sources, does not meet the country's energy needs. The huge and constantly
growing energy consumption leads to the fact that China's energy dependence on external
sources in 2017 reached 69.8%. China is concerned about its forced dependence on everincreasing imports of oil and gas, the growing influence of world oil prices and heightened
geopolitical factors (trade wars, strained relations with a number of Southeast Asian countries,
and others) on Chinese channels for importing and transporting hydrocarbons. "Dirty energy
resources", such as excess capacity of the coal industry, developing peat industry, and
intensification of exploring its own minerals, including shale hydrocarbons, act as a "safety
cushion". At the same time, there is a technological backwardness of the industry: the share of
coal consumption in the energy basket of China is 60.4%. The paper shows that the Chinese —
Russian energy cooperation, in particular, the Yamal LNG, Power of Siberia, Silk Road projects
and China's investment in the development of the Northern Sea Route (NSR), played an
important role in finding new sources of access to traditional types of energy for China,
expanding the safe import route and a new model of Russian —Chinese relations built on a
mutually beneficial basis: without the help of the PRC, the Yamal-LNG project would not have
been implemented under the sanctions imposed on the Russian Federation.
Keywords
Energy security, import, export, hydrocarbons, energy cooperation of China and Russia, Yamal
LNG project, Northern Sea Route.
DOI: 10.24411/2070-1381-2019-10052
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Аннотация
В статье рассматриваются формы политического участия в цифровой среде, меняющие
современные политические практики. Отправной точкой для изучения предмета статьи
являются функции универсального коммуникационного пространства — Интернета.
Отмечается, что симбиоз электронной демократии и гражданской активности создал
предпосылки для возникновения множества неформальных форм политического участия
в интернет-среде. В исследовании используется функциональный и институциональный
подход, а также структурно-функциональный анализ для выявления взаимосвязей между
политической интернет-активностью, институциональными параметрами политической
системы и демократизацией российского общества. Автором рассматривается интернетактивизм как процесс неформального политического участия в цифровой среде,
обладающий подлинной информацией об общественном мнении и предоставляющий
большие перспективы для понимания механизмов формирования общественного
дискурса по политическим вопросам. Наглядным доказательством результативности
такого политического участия могут служить широко известное «дело Ивана Голунова»
или выборы в Московскую городскую Думу 2019 г. Автор выделяет подлинный интернетактивизм и слактивизм как альтернативные формы политического участия в цифровой
среде. Делается попытка их демаркации, и поднимается проблема моделирования новых,
более точных, методов оценки эффективности интернет-активизма. В статье также
проанализированы основные предпосылки становления интернет-активизма в Российской
Федерации, рассмотрены актуальные формы его проявления. По результатам изучения
современной научной литературы и нескольких эмпирических исследований автором
делается ряд выводов: социальные и политические видео, посты, репосты действительно
могут приводить к реальным действиям (например, направлению пожертвований);
интернет-активизм такого рода повышает осведомленность, способствует изменениям
мировосприятия и появлению чувства долга у человека, вовлеченного в интернетактивность. На примере современного российского опыта утверждается, что в некоторых
случаях интернет-активизм мобилизует людей участвовать в экономических и социальнополитических офлайн-событиях независимо от их масштаба.
Ключевые слова
Функции, интернет-пространство, формы политического участия, электронная
демократия, интернет-активизм, неформальное политическое онлайн-участие,
слактивизм.
DOI: 10.24411/2070-1381-2019-10053

Введение
Появление Интернета кардинально изменило коммуникативные возможности
современных обществ. Это в полной мере касается и политической сферы, которая
подверглась

значительным

трансформациям

в

связи

с

развитием

интернет-

коммуникации. Безусловно, современная Россия входит в круг государств, где интернет© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2020
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активизм как форма политического участия развивается быстрыми темпами, достаточно
проследить

те

нововведения,

которые

были

сделаны

в

этой

области

за последнее десятилетие.
К задачам настоящей работы можно отнести изучение сущности интернетактивизма, роли интернет-активизма как формы политического участия, рассмотрение
подходов к изучению феномена интернет-активизма, определение места социальных
сетей в развитии политического активизма в России.
Среда и предпосылки для развития интернет-активизма
Первое десятилетие XXI века характеризуется различными подходами к
использованию Интернета со стороны государств в политической деятельности. Так,
А. Чадвик и К. Мэй выделяют несколько моделей: управленческую, административную
и партиципативную. Каждая из этих моделей отличается целями и задачами, ради
которых осуществляется политическая работа в Интернете [Chadwick, May 2003].
Согласно принципам управленческой модели использование Интернета в
политике обусловлено лишь в качестве инструмента оптимизации работы политической
системы и участия в ней граждан. Для этой модели характерна организация «сверхувниз». Государство рассматривает всемирную сеть в качестве механизма облегчения
бюрократических процедур и обеспечения более эффективного процесса передачи
информации от власти к гражданам.
Административную модель с предыдущей роднит то, что именно государство
организует трансляцию информации в общество. Однако она предполагает более
широкое участие граждан в политической активности, в том числе в процессе принятия
административных решений, настолько, насколько это санкционировано государством.
Парципативная модель предполагает широкое включение населения в
политическую деятельность. В данном случае отношения между государством и
обществом представлены как наиболее гармоничные и равноправные. Эта модель
обеспечивает диалог между властью и гражданами, поскольку предоставляет людям
возможность выступать с политической инициативой, участвовать в дискуссиях,
непосредственно

касающихся

принятия

тех

или

иных

законопроектов

или

административных решений.
Большинство западных стран пошли по пути вовлечения граждан в участие в
политических процессах посредством Интернета, что соответствовало демократическим
ценностям. Однако растущее желание людей «высказываться» и оказывать влияние на
принятие политических решений породило вопросы о возможностях и способах
155
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практической реализации демократических принципов и идеалов в интернет-среде.
Ответом на новые вызовы того времени стало появление формы электронной
демократии, где предполагается использование информационно-коммуникационных
технологий для расширения возможностей каждого гражданина. С. Колеман и Д. Норрис
развивают идею электронной демократии в качестве гибридного решения старых
теоретических дебатов между представительной и прямой демократией. «Если проблема
прямой демократии заключается в популизме, а разочарование, которое испытывает
представительная

демократия, —

это

разобщенность

между

политическими

представителями и избирателями, то понятие прямого представительства как
политически привлекательного и конституционно ответственного синтеза обоих может
оказаться способом оживления легитимности демократии в эпоху интерактивных услуг
и отношений», — пишут ученые. [Coleman, Norris 2005, 31]. Авторы также отмечают,
что наряду с взаимодействиями между гражданами и государством существует важная
онлайн-сфера взаимодействия C2C (citizen-to-citizen), благодаря которой создается
«социальный капитал и укрепляется демократия».
Попытки «переноса» демократии в онлайн, налаживание обратной связи с
гражданами, политизация интернет-активности отражаются и в новом способе
политического участия — интернет-активизме. Степень его значимости как формы
политического участия оценивается экспертами неоднозначно. Так, М. Гладуэлл считает
использование Интернета для выражения политических идей лишь слабой заменой
настоящего, «живого» участия в политике. По его мнению, интернет-активизм не может
оказать столь большого влияния как офлайн-акции, протесты или выступления 1. Другой
исследователь, Евгений Морозов, рассматривает интернет-участие лишь как иллюзию
влияния на решения в политике. Именно Морозов стал автором термина «слактивизм»2.
В то же время такие исследователи, как Стюарт Фокс, Лэйнс Беннет и
Рассел Далтон, полагают, что интернет-участие является современной и ничуть не менее
эффективной заменой офлайн-активизму [Fox 2014; Bennett 2012; Dalton 2008].
А.Н. Балашов и М.А. Бочанов считают, что на российской почве развитие социальных
сетей

способствовало

возникновению

новых форм

политической

активности,

используемых оппозиционными к правящей элите силами [Балашов, Бочанов 2017].

Gladwell M. Why the Revolution Will Not Be Tweeted // The New Yorker. [Электронный ресурс].
URL: www.newyorker.com/magazine/2010/10/04/small-change-malcolm-gladwell
(дата
обращения:
20.02.2020).
2 Morozov E. The brave new world of slacktivism // Foreign Policy [Электронный ресурс].
URL: http://foreignpolicy.com/2009/05/19/the-brave-new-world-of-slacktivism/ (дата обращения: 20.01.2020).
1
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Е.В. Морозова и И.В. Мирошниченко утверждают, что Интернет представляет собой
беспрецедентную платформу для роста гражданской активности в отечественных
реалиях [Морозова, Мирошниченко 2011]. Подобное разнообразие оценок вызвано
разностью подходов к пониманию интернет-активизма как формы политического
участия. В связи с этим необходимо проследить общие концептуальные положения
политического участия как такового.
Что же касается термина «политическая активность», то А.Н. Балашов и
М.А. Бочанов определяют ее как «целенаправленное долговременное действие субъекта,
которое обусловлено определенной политической позицией» [Балашов, Бочанов 2017,
23]. На наш взгляд, данное определение не в полной мере отражает феномен интернетактивизма,

поскольку

интернет-среда

добавляет

виртуальное

пространство

политического действия. Я. Теохарис выделяет ряд функций Интернета, которые
способствуют росту политической активности граждан:
1) мобилизационная. На настоящий момент, по сведениям многочисленных
исследований, политическая мобилизация посредством коммуникации в
Сети

рассматривается

в

качестве

неотъемлемой

составляющей

политического участия в целом. Иными словами, индивидуумы или
различные политические организации могут использовать Интернет для
привлечения активности граждан.
2) информационная. Интернет предоставляет возможность распространять
в обществе информацию о социальных или политических проблемах, а
также оказывать влияние на принятие тех или иных резолюций, петиций
или законопроектов.
3) коммуникативная. Политический активизм в интернет-среде становится
более

персонифицированным,

убедительность

что

положительно

различных политических

акций

или

влияет

на

инициатив,

позволяет лидерам мнений продвигать свои идеи и заручаться
поддержкой сторонников [Teocharis 2015].
Надо отметить, что в связи с перемещением политической активности в
Интернет появились новые формы выражения политических позиций и новые способы
поддержать или опротестовать то или иное заявление.
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Так, Я. Теохарис выделил три типа сугубо электронного политического участия:
1) к первому относятся универсальные формы, такие как электронные
петиции, чья специфика нахождения в онлайн-формате объясняется лишь
наличием надлежащих технологий;
2) ко второму — гибридные формы, сочетающие как онлайн-участие, так и
перенос политических акций в офлайн-режим, например организация
митинга в социальной сети;
3) наконец, к третьему относятся типичные формы, характерные только для
онлайн-формата: «лайки», комментарии к постам и репосты [Там же, 6].
Последний из типов является достаточно спорным. Сомнения вызывает
относительная дешевизна, малая энергозатратность и сложность расчёта эффективности
подобного рода активности. Именно поэтому Гладуэлл, Морозов и другие называют
данную форму интернет-активности слактивизмом. Морозов определяет слактивизм
следующим

образом:

«положительная

интернет-активность,

имеющая

нулевое

политическое и социальное влияние»3. Исследователь утверждает, что эта форма
политического участия является крайне недорогой, совершенно символической и, как
следствие, несмотря на персонализацию политических акций, на деле имеет весьма
слабый уровень воздействия на реальную политику. А «лайки», по мнению ученого, в
социальных сетях могут подменять классические формы политического участия,
поскольку дают индивиду уверенность в том, что он/она уже выразили свою
политическую позицию в Интернете. В качестве примера Морозов ссылается на
эксперимент датского психолога А. Колдинг-Йоргенсена, который создал в «Фейсбуке»
группу по защите от сноса одного из исторических фонтанов Коппенгагена, которому в
действительности ничего не угрожало [Haenschen 2019]. В течение месяца к группе
присоединилось более 27 тыс. человек, однако никаких реальный действий ее участники
не предпринимали, более того, никто даже не подумал проверить достоверность
представленной в сообществе информации4. К мнению Е. Морозова присоединяется и
отечественная исследовательница К.А. Крайнова, которая считает, что онлайн-активизм
придает политической активности оттенок театральности, лишая людей веры в
действенность их участия в политике [Крайнова 2013, 63].

Morozov E. The brave new world of slacktivism // Foreign Policy [Электронный ресурс].
URL: http://foreignpolicy.com/2009/05/19/the-brave-new-world-of-slacktivism/ (дата обращения: 23.01.2020).
4 Васильченко В. Новое слово: Слактивизм — как социальные сети отвлекают нас от реальных дел //
Аппарат [Электронный ресурс]. URL: https://apparat.cc/network/slacktivism/ (lата обращения: 20.02.2020).
3
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С другой стороны, Летиция Боуд считает, что не следует отвергать значение
«лайков» как способа проявления политической активности. Она подчеркивает, что
обсуждения в Интернете могут стать лишь отправным пунктом для участия в протестах
и акциях в режиме офлайн. Кроме того, исследовательница отмечает, что небольшие
действия в поддержку той или иной позиции — репосты или смена аватарки — способны
повлиять на общественную атмосферу вокруг политического события [Bode 2017].
Я. Теохраис, в свою очередь, утверждает, споря с Е. Морозовым, что нельзя оценивать
интернет-участие по эффекту, которое оно оказывает в офлайн-политике. Необходимо
акцентировать внимание на мотивации участников интернет-платформ посредством
данных форм участия [Teocharis 2015, 8]. С методологической точки зрения в анализе
политических постов необходимо углубляться не столько в смысл сказанного, сколько в
то, каким образом то или иное политическое заявление было интерпретировано
участниками дискуссии или читателями платформы/блога.
К подобного рода выводам приходит британский ученый К. Джонсон, доказывая
гипотезу, что «чем сильнее мотивация пользователя поделиться социальным видео, тем
сильнее его стремление узнать больше о содержательной нагрузке кампании
(заключенной в этом видео) в дальнейшем» [Cat 2015]. В заключении своего
эмпирического исследования он пишет, что «мотивация узнать больше не обязательно
ведет к последующим действиям, но просмотры, лайки и репосты видео могут приводить
к значимой поддержке даже относительно не известной социальной кампании» [Ibid].
Так, социальное видео в поддержку «Кампании Мэйвис» (учительницы из
Сингапура, которая организовала в Камбодже небольшую бесплатную столовую для
голодающих детей) подтверждает данную причинно-следственную связь. Целью этого
видео, созданного сингапурской некоммерческой организацией Our Better World, было
привлечь пожертвования и волонтеров для того, чтобы помочь Мэйвис накормить
больше детей, а также вдохновить зрителей на создание позитивных социальных
изменений в их сообществах5. За время кампании видео посмотрели больше 40 тыс.
человек; из них почти 20 тыс. пришлось на аудиторию из США, а 6‒7 тыс. — на
Сингапур. После запуска видео Мэйвис стали приходить пожертвования со всего мира,
сумма которых в результате составила $16000; из них $6000 пришлось на США.
Учитывая, что до запуска видео Мэйвис не получала никаких пожертвований из США,
можно предположить, что $6000 были отправлены интернет-пользователями именно из
5

Kitchen
of
cheer //
Our
better
world
[Электронный
URL: https://www.ourbetterworld.org/story/kitchen-cheer (дата обращения: 25.02.2020).
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этой страны. Полученные пожертвования позволили учительнице кормить в неделю на
50 детей больше и увеличить размеры кухни. Мэйвис также получила и другие формы
помощи — волонтерскую поддержку, пожертвования вещей и т.д.
Эти данные иллюстрируют, что распространение социально-политических
видео в интернет-среде действительно может приводить к реальным действиям
(например, пожертвованиям) и прогрессу в отношении стратегических целей различных
кампаний. Как минимум, такого рода интернет-активизм повышает осведомленность,
способствует изменениям мировосприятия и появлению чувства долга у вовлеченного
интернет-пользователя. Как максимум, интернет-активизм мобилизует людей к участию
в социально-политических офлайн-событиях по мере их возможностей.
Наконец,

недавнее

исследование

подтвердило

определенную

демобилизирующую роль интернет-участия, которое может сводиться исключительно к
слактивизму [Wilkins et al. 2019]. Однако в то же самое время отмечается, что интернетдискуссии в ряде случаев также способствуют продвижению определенных гражданских
инициатив. Основной базой для подобного эффекта становятся обмен информацией и
рост осознанности участников интернет-дискуссий за счет процесса индивидуальной
интерпретации политических заявлений [Lee, Lim 2019]. Таким образом, очень важно
разделять, что конкретно должно пониматься в качестве подлинной политической
активности, выражаемой в рамках интернет-коммуникации, а что следует рассматривать
как слактивизм.
Электронное участие и интернет-активизм в РФ
Если обратиться к ситуации в Российской Федерации, то сразу нужно отметить
ряд характерных особенностей. К концу 2019 году около 78% населения страны имели
доступ к Интернету6. Несмотря на высокое доверие старших возрастов к телевизору как
источнику информации, в больших городах России наблюдается ярко выраженная
тенденция к получению информации преимущественно посредством Интернета
[Бронников 2017, 94].
Характерной особенностью российского политического электронного участия
является преобладание в нем элементов электронной демократии. Это объясняется
высокой степень вовлеченности государства в интернет-коммуникацию. Так, в 2010 г.
возник сайт «Демократор», в задачи которого входила политическая активизация

Общая
аудитория
Интернета //
Mediascope
[Электронный
URL: https://webindex.mediascope.net/general-audience (дата обращения: 01.02.2020).
6
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граждан: «объединяться вокруг общих социально-значимых проблем, совместно
редактировать тексты коллективных обращений в органы государственной власти и
местного самоуправления, отслеживать состояние работы по указанным коллективным
обращениям». В 2014 г. Правительство Москвы создало онлайн-проект «Активный
гражданин», который представляет собой платформу для проведения референдумов и
дискуссий среди жителей столицы по вопросам городского благоустройства. На начало
2020 года проект насчитывает
135 миллионов

собранных

более 2,7 миллионов пользователей и

мнений,

а

число

проведенных

более

голосований

перешагнуло 4,4 тысячи7.
Однако свобода политической активности граждан на правительственных
интернет-платформах достаточно жестко лимитирована и ограничена инструментами
участия на данных платформах. К примеру, пользователи «Активного гражданина» не
выбирают, какой вопрос вынести на голосование, темы заранее подобраны
модераторами ресурса. Проект «Российская общественная инициатива», существующий
с 2013 года, не зарекомендовал себя с положительной стороны. На февраль 2020 года
только 18 инициатив набрали необходимые для рассмотрения 100 тысяч голосов.
Помимо множества этапов проверки и правки инициатив, на этапе принятия и
экспертного заключения 16 из 18 были отклонены экспертной группой или не стали
законопроектом. Только две инициативы были узаконены. Хотя закон об организации
«зеленого щита» Москвы и Подмосковья был принят и подписан президентом в июле
2016 года, но по состоянию на ноябрь 2018 года лесопарковый зелёный пояс «с
ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности»
вокруг Москвы, согласно новому закону, всё ещё не создан8.
Тем самым выявленные противоречия и нерешенные процедурные моменты в
функционировании данных платформ (регламент принятия решений, модерация и
прочие вопросы) не могут служить полноценным пространством для роста
интернет-активизма.

Число участников проекта «Активный гражданин» достигло 1,5 млн пользователей // Информационный
Центр Правительства Москвы [Электронный ресурс]. URL: https://icmos.ru/news/45172-chislo-uchastnikovproekta-aktivnyy-grazhdanin-dostiglo-1-5-mln-polzovateley (дата обращения: 03.02.2020).
8 Эксперты ОНФ настаивают на создании лесопаркового защитного пояса Москвы и Подмосковья //
Общероссийский народный фронт [Электронный ресурс]. URL: https://onf.ru/2018/07/30/eksperty-onfnastaivayut-na-sozdanii-lesoparkovogo-zashchitnogo-poyasa-moskvy-i/ (дата обращения: 20.02.2020).
7
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А.В. Садилова

обобщила

отечественные

практики

интернет-активизма,

разделив их на проактивные (обладающие выраженным демократическим потенциалом)
и

реактивные

(призванные

Исследовательница
субнациональном

также
уровне

устранять

отметила

промахи

повышения

федеративного

в

политике

политической

государства,

правительства).
активности

выделив

на

значимость

возникновения таких микроплатформ, как региональные, городские и районные сайты
для развития интернет-активности на низовом уровне [Садилов 2015]. Примечательно,
что локальные интернет-платформы представляют весьма значимую перспективу для
роста интернет-активизма в России, поскольку они предполагают высокий уровень
заинтересованности населения в решении конкретных вопросов. Так, А.А. Фролов и
А.А. Агурова провели анализ интернет-активности на примере регионального
протестного сообщества «Московский мусор в Ярославской области». Анализ
социальных сетей «ВКонтакте» и «Фейсбук» показал, что наиболее распространенной
формой выражения своей политической позиции является «лайк», затем следует
комментарий, а самым редким является репост [Фролов, Агурова 2019].
Несмотря

на

растущую

интернет-аудиторию

в

социальных

сетях

и

сохраняющийся среди российских граждан тренд на получение информации
преимущественно из Интернета, на данный момент нельзя однозначно сказать, является
ли политическая коммуникация в социальных сетях формой активизма или пассивной
имитацией пользователями заинтересованности в политической повестке. Согласно
опросу ВЦИОМ от 2017 г. «Социальные сети: кто туда ходит и зачем?» (выборка от 18
до 65 лет), российских интернет-пользователей в социальных сетях чаще всего
интересует: «юмор» — 43%, «здоровье» и «новости о событиях в стране» — 41%,
«семья, дети, дом» — 33% и т.д. Политикой интересуются 23% опрошенных9. Однако
свойственные социальным сетям относительная свобода слова, широкий охват
аудитории, наличие локальных сообществ по интересам делают их перспективной
платформой для развития интернет-активизма.
Информационная функция Интернета, используемая для повышения активности
граждан, неоднозначна, поскольку граждане России зачастую не доверяют информации,
размещенной в социальных сетях10. Согласно ряду исследований, для граждан России
характерен стереотип, что Интернет представляет собой источник непроверенной
Опрос: «Социальные сети: кто туда ходит и зачем?» // ВЦИОМ [Электронный ресурс].
URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116254 (дата обращения: 21.02.2020).
10 Источники информации: мониторинг // Фонд «Общественное мнение» [Электронный ресурс].
URL: http://fom.ru/SMI-i-internet/13323 (дата обращения: 20.02.2020).
9
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информации или компрометирующих данных [Балахонская, Быков 2011]. Причина в
том, что в РФ не существует достаточно развитых и успешных форм регулирования
информации, это указывает на низкий уровень цензуры. Возникает амбивалентная
ситуация: регулирование Интернета негативно скажется на свободе интернет-активизма,
в то же время отсутствие регулирования влечет за собой создание и распространение
ложной информации. Однако большинство исследователей считают, что обмен
политической информацией в Интернете является первым шагом к политическому
просвещению населения [Лобанова 2015]. К примеру, Н.К. Радина отмечает, что
интерактивный характер общения в сети играет большую роль в конструировании
политической реальности [Радина 2018, 116–118]. Наличие онлайн-платформ дает
возможность сформировать относительно активные сообщества комментаторов, хорошо
информированных в сфере современной отечественной политики. В 2010 г. в Центре
Беркмана Гарвардского университета был проведен анализ политического блогинга в
Рунете. В результате этого масштабного проекта были выявлены кластеры либеральных,
консервативных и националистических блогов [Цит. по: Мисников 2013, 163]. В 2018 г.
Н.К. Радина

провела

контент-анализ

более

27 тыс.

онлайн-комментариев

на

политические темы и выявила несколько групп задач, которые комментаторы ставили
перед собой. Было установлено, что самыми популярными являются задачи эмотивноконсолидирующего типа (23,6%), заключающиеся в попытке выразить свою картину
мира с целью наладить конструктивный диалог. Лишь на две десятых процента (23,4%)
уступают задачи контрольно-реактивного типа — выражение оценочных суждений.
Далее по популярности следует манипулятивный тип (22,3%) — попытка доминировать
и навязать иерархию, информативно-воспроизводящий тип (16,1%) — передача
информации без оценочных суждений, и на последнем месте стоит волюнтивнодирективный тип (14,6%) — стремление привлечь собеседника/адресата к активным
действиям [Радина 2018, 120–121].
Исследования подобного рода проливают свет на малозаметные флуктуации
общественного мнения и представляют большие перспективы для понимания
механизмов формирования общественного дискурса по политическим вопросам. Они
также позволяют проследить формирование политических инициатив в Сети,
проанализировать распространение информации по политическим проблемам и понять
механизмы политического участия населения.
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Заключение
С точки зрения коммуникативной функции в Рунете существует множество
платформ для обмена мнениями. Некоторые из них созданы правительственными
организациями с целью улучшения коммуникации государство-общество. Однако, как
было отмечено, необходимо поощрять интерактивный характер общения на подобных
сайтах, чтобы избежать ограничения свободы выражения общественной позиции.
Можно отметить, что мобилизационная функция Интернета весьма широко
используется оппозиционными силами для создания сообществ и активации
сторонников антиправительственных настроений. Она также позволяет координировать
действия различных благотворительных и спасательных организаций. В современных
реалиях нельзя недооценивать эти формы интернет-активизма.
Наконец, необходимо обратить пристальное внимание на борьбу с так
называемыми «фейк ньюс» в Интернете, чтобы избежать разочарования граждан в
политических сведениях, которым они не могут доверять.
На пути к электронной демократии в России, которая в первую очередь
осуществляется по инициативе правительства, можно выделить ряд существенных
упущений: акцент в политическом участии делается на создании формализованных
платформ для работы с гражданами (РОИ, Активный гражданин, региональные проекты
общественного благоустройства), конечная задача которых — улучшение уровня
жизни в России.
Вместе

с

формализованными

тем

при

полном

платформами

отождествлении

теряется

интернет-активизма

неформальная

и

с

делиберативная

коммуникация в интернет-среде, выраженная через комментарии к блогам, интернетСМИ, постам в социальных сетях. В исследованиях, посвященных политическому
участию в Интернете, ученые указывают, что перечисленные формы являются
подлинным

интернет-активизмом,

характеризующимся

делиберативностью

и

дискуссионностью [Там же, 166]. Политические события 2019–2020 годов («дело Ивана
Голунова», выборы в Московскую городскую Думу) продемонстрировали, что данная
интернет-активность граждан обладает сильной политической мобилизационной силой,
способной перерасти в офлайн-действия. При изучении подобного интернет-активизма
(назовем его в противоположность формализованным платформам неформальным
интернет-участием) необходимо оценивать цифровую политическую активность не за
конкретный эффект и офлайн-результаты, а рассматривать как сложный процесс работы
с мотивацией субъекта политической активности [Teocharis 2015, 10]. При этом
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неформальное интернет-участие следует отличать от слактивизма, основные черты
которого — бесцельная политическая направленность, отсутствие последующих
действий от слактивистов в офлайн-среде, развлекательный характер интернетактивности и иллюзорность участия и т.д.11. Принципиальным же отличием подлинного
интернет-активизма является внутренняя мотивация актора.
Таким образом, изучая интернет-активизм, мы неизбежно приходим к выводам,
что данные формы политического участия значительно актуализируют позиции граждан,
а также являются индикатором демократических перемен в обществе. Социальные и
политические видео, онлайн-обсуждения и другие формы интернет-активизма
действительно могут вести к реальным действиям (например, пожертвованиям) и
прогрессу в отношении стратегических целей кампании. На примере российского опыта
можно утверждать, что такого рода интернет-участие повышает осведомленность,
способствует изменениям мировосприятия и появлению чувства долга у человека,
вовлеченного в интернет-активность. В некоторых случаях оно мобилизует людей к
участию в социально-политических офлайн-событиях по мере их возможностей. В
определенной степени эффект от политического участия в интернет-среде достаточно
трудно подсчитать или оценить, однако четкие результаты исследований из области
социально-экономических

отношений

показывают,

что

проблема

лежит

в

неэффективности методов измерения политического интернет-участия. Поэтому к
первостепенным задачам для будущих исследований в этой области можно отнести
переосмысление места интернет-активизма в концепции политического участия и
разработка качественных методов для его измерения.
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Abstract
The article discusses the forms of political participation in the digital environment, changing
current political practices. The starting point for studying the subject of the article are the
functions of the universal communication space — the Internet. It is noted that the symbiosis of
e-democracy and civic activism created the prerequisites for emergence of many informal forms
of political participation on the Internet. The study uses functional and institutional approaches,
as well as structural and functional analysis to identify the attitudes between political Internet
activity, the institutional parameters of the political system and democratization of Russian
society. The author considers Internet activism as an effective informal political participation in
the digital environment, which has genuine information about public opinion and provides great
prospects for understanding the mechanisms of public discourse on political issues. The “case of
Ivan Golunov” or elections to the Moscow City Duma in 2019 can serve as a vivid proof of such
forms of political participation effectiveness. The author identifies genuine Internet activism and
slacktivism as alternative forms of political participation in the digital environment. An attempt
is made to demarcate them and the problem of modeling new, more accurate methods for
estimating the effectiveness of Internet activism is raised. The article also analyzes the main
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prerequisites for the development of Internet activism in the Russian Federation, considers the
current forms of its manifestation. Based on the results of studying modern scientific literature
and several empirical studies, the author makes a number of conclusions: social and political
videos, posts, reposts can lead to real actions (for example, donating); this kind of Internet
activism raises awareness, encourages changes in perception of the world and the emergence of
a sense of duty among the people involved in Internet activity. On the example of Russian
experience, it is argued that in some cases, Internet activism mobilizes people to participate in
economic and socio-political offline events, regardless of their scale.
Keywords
Internet activism, forms of political participation, e-democracy, online political participation,
political activity, slacktivism.
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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению трансформации политико-правовых возможностей
публичного оспаривания в современной России и определению влияющих на неё
факторов. Для решения исследовательской проблемы описаны современные виды
публичного оспаривания. В основе методологических принципов лежат парадигма
«рационального выбора» и неоинституциональный подход. В работе применяется метод
политико-правового анализа, а также элементы ивент-анализа. Публичное оспаривание
осуществляется в гражданской сфере (публичная дискуссия и публичные мероприятия) и
политической сфере (партийная оппозиция, «политизированные» НКО). В 2000-е гг.
масштабы публичного оспаривания в гражданской сфере были ниже, чем в последующее
десятилетие, что не создавало потребностей в подробной регламентации этого вида
активности. В то же время изменения политико-правовых возможностей в политической
(партийной) сфере было интенсивным на протяжении всего хронологического периода.
Эффективными формами публичного оспаривания в гражданской сфере в 2012–2018 гг.
стали массовые публичные мероприятия, а с 2018 г. также и публичные дискуссии в СМИ
и сети Интернет. В указанный период мы фиксируем наибольшие изменения политикоправовых возможностей в этой сфере и ужесточение наказания за нарушения. В
политической сфере наблюдается маятниковая динамика: сокращение возможностей в
2000–2011 гг. и их расширение в 2012–2019 гг. Значимым фактором сужения органами
государственной власти политико-правовых возможностей публичного оспаривания
является потенциальная финансовая и организационно-информационная поддержка
практик оспаривания иностранными организациями.
Ключевые слова
Оспаривание, политические возможности, протест, политическая партия, общественная
организация.
DOI: 10.24411/2070-1381-2019-10054

Введение
Трансформация демократического режима меняет роль ключевого института
демократии — политической оппозиции, расширяет формы и виды протеста, создает
новые способы воздействия на власть со стороны общества. Указанные перемены, в свою
очередь, изменяют правовые основания функционирования института политической
оппозиции, меняются технологии реагирования органов государственной власти на
массовые публичные мероприятия. Более того, в сети Интернет возникают
альтернативные традиционным медиа информационные поля, создающие возможности
для обсуждения путей общественного развития, публичного дискурсивного оспаривания
[Публичная политика: Институты, цифровизация, развитие 2018, 319–320]. Появление
новых форм политической активности и реактивных ограничений власти формирует
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запрос

на

исследование

трансформации

политико-правовых

возможностей

политического оспаривания и влияющих на неё факторов.
Цель исследования, таким образом, — описание трансформации политикоправовых возможностей публичного оспаривания в России (2000–2019 гг.), а также
выявление

влияющих

на

них

факторов.

Для

этого

необходимо

решить

следующие задачи:
1) охарактеризовать современные виды публичного оспаривания и сферы
их проявления;
2) описать основные виды публичного оспаривания в современной России,
вызывающие ответную реакцию государственных органов в 2000–
2019 гг.;
3) описать

динамику

изменений

политико-правовых

возможностей

публичного оспаривания в России 2000–2019 гг.
Методология исследования
Концептуальная рамка создана на основе концепции теории мобилизации
ресурсов и политических возможностей (С. Тэрроу). В основе концепции лежит
представление о рациональном поведении участников и организаторов действий по
оспариванию, реагирующих на открывающиеся возможности, новые ресурсы и
ограничения для коллективного действия. В работе применяется метод политикоправового анализа, позволяющий использовать акты нормативно-правовой системы
государства в качестве документальной фактологической базы для исследования
политических институтов и процессов. Контент-анализ нормативно-правовых актов
(далее — НПА) рассматривает правовой и политический компонент. Правовой
компонент предполагает анализ содержания НПА на соответствие зафиксированных в
них решений и действий органов власти Конституции России (используются
постановления Конституционного Суда РФ). Политический компонент состоит в
анализе политической направленности решений органов власти, зафиксированных в
НПА, которые могут быть направленны либо на решение проблем в интересах всех
граждан и общественного развития, либо нацелены на защиту частных или групповых
интересов [Нисневич 2011]. Кроме того, мы применяем элементы ивент-анализа,
группируя в хронологической последовательности относящиеся к теме политические
события, оценивая их влияние на предмет исследования. Такими событиями являются
массовые публичные акции протеста, победы на выборах оппозиционных партий,
вызывающие ответные реакции со стороны власти.
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Эмпирическая

база

исследования

включает

НПА,

регламентирующие

проведение публичных мероприятий, создание и функционирование некоммерческих
общественных организаций, политических партий, электоральное участие (пассивное и
активное),

а

также

правонарушениях,

Кодекс

Уголовный

нормативно-правовые

акты

Российской
Кодекс

Федерации

Российской

опубликованы

в

об

административных

Федерации.

справочной

Используемые

правовой

системе

«КонсультантПлюс». Источником информации о коллективном действии являются
федеральные СМИ. В работе используются опубликованные результаты всероссийских
социологических исследований.
Характеристика видов публичного оспаривания и сферы их проявления
Политические процессы являются частью публичной сферы общества.
По наблюдению Х. Арендт, публичная сфера «целенаправленно формируется активной
деятельностью людей как пространство, в котором они достигают своей подлинной
свободы, реализуют политическое действие — поступок свободного гражданина, и
создают особую политическую целостность» [Гражданское и политическое в российских
общественных практиках 2013, 11]. Органической чертой политического процесса
является противоречие, проявляющееся в рациональной конфликтной активности
акторов, использующих для достижения политических целей имеющиеся институты как
ресурсы, а также создающие новые ресурсы благодаря открывающимся возможностям.
Понятие «оспаривание» введено в широкий научный дискурс в работе Р. Даля и
означает «опровергать, делать нечто предметом диспута, спора, тяжбы». Наиболее
близкими синонимом понятия «оспаривание» являются глаголы «полемизировать»,
«ставить под сомнение», «конкурировать» [Даль 2010, 15]. Теоретическим основанием
нашего исследования является концепция «политики оспаривания», в которой
политическое действие включено в категорию «состязательная политика» (contentious
politics). «Состязательная политика» в работах С. Тэрроу реализуется, когда у
социальных групп, ограниченных в своих ресурсах влиять на политические процессы,
появляются новые возможности (или впервые апробируются уже существующие) для
политического влияния [Tarrow 2011, 6]. В фокус анализа попадают не все практики
взаимодействия государственных органов и групп общества, а лишь имеющие характер
коллективного сопротивления со стороны групп общества через противодействие
реализации

решениям или выдвижение требований об их отмене/изменении

[Гражданское и политическое в российских общественных практиках 2013, 503].
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С. Тэрроу предложил включать в структуру политических возможностей только
те характеристики политического режима, которые реально могут использоваться
общественными движениями для достижения целей и мобилизации поддержки.
В данном исследовании мы ограничимся анализом политико-правовых возможностей
публичного оспаривания: легальные возможности для публичной манифестации своего
несогласия гражданами, возможности создания и функционирования некоммерческих
организаций (НКО), возможности создания политической организации и участия её в
выборах органов власти.
По

нашему

мнению,

основными

современными

видами

публичного

оспаривания являются:
 публичная дискуссия: публикация критических текстов и изображений
(в том числе, в сети Интернет);
 сопротивление:

пассивное,

гражданское

неповиновение,

активное

(подрывная деятельность);
 поддержка публичных петиций, направление обращений в органы власти;
 публичное мероприятие (индивидуальное и коллективное), участие
в общественно-политических

кампаниях,

социальных

движениях,

в работе НКО;
 протестное голосование;
 политическая

оппозиция

(участие

в

деятельности

политической организации);
 радикальные, нелегальные и экстремистские действия.
Публичная дискуссия (спор) — словесное состязание, форма диалога. Для
возникновения спора необходимы формулировка и всеобщее признание важной
проблемы, а также предложение хотя бы одного решения. В данный вид публичного
оспаривания входит публикация (печатная или в сети Интернет) оспаривающих
(полемизирующих) текстов, изображений, оценочных символов.
Выражением солидарности пользователей социальных сетей с полемическим
контентом являются три формы активности, выстроенные по степени затрат читателя:
обозначение материала значком «нравится» или «не нравится», комментарий к
материалу, распространение (репост) на личных страницах [Василькова и др. 2019].
В виртуальном мире отношение к политическим событиям, несогласие и критика могут
быть опубличены изображением (мемом), несущим определенную смысловую нагрузку
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и влияющим на реальное политическое пространство [Шомова 2019, 265]. Таким
образом, дискуссии в виртуальном пространстве через «информационное заражение»
влияют на граждан, могут выступать в качестве институтов опосредованного влияния на
власть и представителей политической элиты [Володенков 2019]. Простота и скорость
поиска единомышленников, мобилизационные возможности интернета и мобильных
технологий — всё это способствует масштабному переносу гражданских и политических
практик в виртуальное пространство [Бродовская, Хуанг 2019, 7].
«Социальный протест — это специфическая форма социального (а значит,
коллективного) действия субъектов общественной жизни, направленная на изменение
процессов, явлений и отношений, которые оцениваются ими как неприемлемые»
[Соколов 2019, 46]. Протест предполагает восприятие ситуации гражданами и властью
как конфликтной и фиксируется её манифестацией — наблюдаемыми публичными
действиями граждан.
Слово

«оппозиция»

означает

сопротивление,

противодействие

хорошо

организованных субъектов с конкретными политическими требованиями, программами
[Гражданский сектор государственного управления 2018, 309], «все формы и методы
выражения организованного несогласия с политикой правительства или отдельными её
аспектами, в большей или меньшей мере институционализированные» [Гражданское и
политическое в российских общественных практиках 2013, 129]. Политическая
оппозиция — наиболее организованный, институционализированный вид публичного
оспаривания с наибольшими шансами на успех. Субъекты политической оппозиции,
кроме собственных предложений по разрешению противоречий, стремятся к получению
властных статусов и позиций. Занятие властных позиций по итогам выборов даёт им
возможность для изменения принятых предыдущим правящим классом решений и
реализации своего альтернативного подхода.
Таким

образом,

публичное

оспаривание является

формой

выражения

несогласия, сопротивления или неприятия принятого органами власти решения.
Граждане

могут

оспаривать

решения

институционализированными

и

неинституционализированными способами. Институциональной формой политического
оспаривания в конкурентных режимах стала политическая оппозиция. Оспаривание
посредством института политической оппозиции позволяет оформить альтернативные
решения

в

политико-правовые

проекты

и

повышает

шансы

их

учета

в политическом курсе.
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Субъекты публичного оспаривания реализуют его разнообразные виды в
различных сферах общественной жизни и используют их как ресурс политической
борьбы. Для достижения целей нашего исследования необходимо выделить наиболее
значимые для политического процесса современной России виды публичного
оспаривания. Для удобства анализа публичного оспаривания выделим две сферы
общественных отношений: гражданскую (публичная дискуссия, критика, протестное
действие) и политическую (партийная оппозиция, «политические» НКО).
Рассматриваемый хронологический период мы разбиваем на два периода: 2000–
2011 гг. и 2011–2019 гг.; они отличаются по интенсивности и масштабам публичного
оспаривания, а также по интенсивности изменений органами государственной власти
политико-правовых возможностей публичного оспаривания. Согласно темпоральному
подходу,

на

первом

этапе

исследования

мы

последовательно

рассмотрели

общефедеральные значимые политические события России, которые можно отнести к
публичному оспариванию. Такими событиями в гражданской сфере являются массовые
протестные публичные акции, вызвавшие изменение позиции власти, а также яркие
художественные публичные действия, имеющие протестный подтекст. На втором этапе
исследования методом политико-правового анализа рассмотрены изменения НПА,
регламентирующие выбранные виды публичного оспаривания.
Динамика политико-правовых возможностей публичного оспаривания в
2000–2011 гг.
На протяжении 2000-х годов протестная активность россиян не была
масштабной и сохраняла колебательную динамику развития. До 2005 г. основную массу
протестов составляли рабочие забастовки, а политическая мобилизация была
обусловлена, как правило, экономическими проблемами [Robertson 2011]. Наиболее
многочисленными, охватившими разные населенные пункты стали коллективные
действия пенсионеров против «монетизации» льгот в 2005 г. Массовые выступления
пенсионеров и военных в январе — феврале 2005 г. с требованием отмены реформы по
«монетизации

льгот»

Межрегиональными

мобилизовали

стали

по

коллективные

стране
акции

более
в

430

тыс.

2005–2006 гг.

человек.
в

защиту

О. Щербинского, признанного виновным в дорожно-транспортном происшествии, в
результате которого погиб губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов. Протестные
акции были хорошо организованы, протестующие согласовывали свои мероприятия на
межрегиональном уровне, рационально оценивая положительные возможности влияния
масштабности протеста. Внеэкономическими причинами объясняется рост протестных
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движений экологической направленности. Наиболее массовыми стали гражданские
акции в защиту Химкинского леса и борьба против строительства нефтепровода вдоль
Байкала. В 2010 г. борьба с чиновничьими мигалками на автомобилях привела к
созданию неформальной гражданской организации «Общество синих ведерок»,
проводящей акции в виде автопробегов с имитацией на крыше служебных специальных
сигналов. К 2011 г. в организации было зарегистрировано 10 тыс. человек. Основным
видом коллективного действия в этот период были массовые митинги, блокирование
путей сообщения и забастовки на предприятиях.
Незначительные масштабы публичного оспаривания в гражданской сфере не
давали повода субъектам формирования политико-правовых возможностей что-либо
менять. В НПА 1990-х гг. был установлен уведомительный порядок создания
общественных объединений, но с обязательной регистрацией из-за угрозы появления
экстремистских организаций. В рассматриваемый период в федеральный закон
от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях» (далее — № 54-ФЗ) было принято три поправки: 08 декабря 2010 г.,
07 февраля и 08 декабря 2011 г. Поправки касались возможности использования
транспортных средств и корректировки названий органов власти1.
Напротив, изменения институциональных возможностей для политического
оспаривания — избирательного и партийного законодательства — в 2000–2011 гг.
отличаются ужесточением требований. В 1998 г. в законе «Об общественных
объединениях» появилось понятие «политическое общественное объединение», которое
определялось как «общественное объединение, в уставе которого в числе основных
целей должны быть закреплены участие в политической жизни общества посредством
влияния на формирование политической воли граждан, участие в выборах в органы
государственной власти и органы местного самоуправления посредством выдвижения
кандидатов и организации их предвыборной агитации» [Партийная реформа и
контрреформа 2012–2014 годов: предпосылки, предварительные итоги, тенденции 2015,
57]. Для участия в выборах общественные объединения должны были внести
соответствующие поправки в свои уставы.

Федеральный закон от 08.12.2010 № 344-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107693/ (дата обращения: 25.01.2020).
1
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Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях»2 наделял
партии исключительным правом выдвигать кандидатов на федеральных и региональных
выборах. Партии могли быть только общероссийскими и должны были иметь в своих
рядах не менее 10 тыс. членов и отделения не менее чем в половине субъектов РФ.
Законом также вводилось государственное финансирование политических партий,
набравших

на

выборах

депутатов

Государственной

Думы

не

менее

3%

голосов избирателей.
В 2002 г. были внесены изменения в избирательное законодательство:
альтернативой сбору подписей при регистрации кандидатов стал избирательный залог,
было отменено выдвижение группой избирателей, а для непартийных претендентов
сохранялась только процедура самовыдвижения. В сентябре 2004 г. было в пять раз
увеличено требование к минимальной численности членов политических партий —
с 10 тыс. до 50 тыс. членов. В это же время были отменены прямые выборы глав
администраций

субъектов

Государственную Думу

Российской

полностью

Федерации,

переведены

на

а

в

2005 г.

выборы

пропорциональную

в

систему

с заградительным барьером для распределения мандатов до 7%. В 2005 г. были отменены
избирательные блоки, непартийные общественные объединения лишались права
направлять наблюдателей на избирательные участки, ужесточались правила регистрации
по подписям, а также были введены два единых дня голосования.
В 2006 г. были отменены графа «против всех» и нижний порог явки, запрещены
выдвижение членов одних партий по списку других и критика соперников в телеэфире,
введены дополнительные ограничения пассивного избирательного права. В 2009 г. был
отменен избирательный залог, а непартийные общественные объединения потеряли
право выдвигать списки кандидатов на муниципальных выборах. В 2010 г.
парламентские партии получили некоторое расширение возможностей: партийные
списки партий, набравших более 5%, могли получить 1–2 мандата [Партийная реформа
и контрреформа 2012–2014 годов: предпосылки, предварительные итоги, тенденции
2015, 57–61]. В результате трансформации партийно-избирательного законодательства
количество партий, обладающих правом выдвигать кандидатов на выборах, сократилось
с 46 до 7 к 2009 г. В итоге возможности партийно-политического оспаривания были в
2000-х годах существенно ограничены, а оппозиционные партии — дезориентированы
и ослаблены.

Федеральный закон «О политических партиях» от 11.07.2001 N 95-ФЗ // СПС КонсультантПлюс
[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32459/(дата обращения:
25.01.2020).
2
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Таким образом, в рассматриваемый период сокращение политико-правовых
возможностей для публичного оспаривания касалось институционализированных
форм — деятельности политических партий. Изменения в избирательном и партийном
законодательстве сократили количество партий — институциональных участников
публичного оспаривания в политической сфере. Органы государственной власти
практически не изменяли законодательство об оспаривании в гражданской сфере:
публичная критика, публичные мероприятия, деятельность НКО. Это связано с
незначительным

влиянием

общественной

самоорганизации

и

активности

на

интенсивность публичного оспаривания и политическую конкурентность в целом. Даже
масштабные протестные мероприятия 2000-х годов не оспаривали сложившуюся
систему распределения властных полномочий.
Динамика политико-правовых возможностей публичного оспаривания в
2012–2019 гг.
Второй хронологический период нашего анализа начинается мощной волной
массовых протестов в крупных городах России в конце 2011 г., которую спровоцировали
сообщения

о

нарушениях

при

подсчете

голосов

на

выборах

депутатов

Государственной Думы 4 декабря. По подсчетам организаторов, в коллективных
действиях приняли участие более ста тысяч человек. [Волков 2012, 73]. Всплеск
митинговой активности по политическим вопросам в 2011–2012 гг. затронул лишь
столицу и крупные города, но не получил поддержки большинства граждан [Шевцова
2014; Greene 2014]: по подсчетам российских социологов, в протестных акциях приняло
участие не более 4% россиян [Латов 2017, 39]. Осенью 2012 г. организаторы протеста
создали свой координирующий орган — Координационный совет оппозиции, члены
которого не смогли выработать единой привлекательной для массовых слоев общества
программы действий.
По данным Центра социально-трудовых прав, наблюдалась волновая динамика
количества локальных трудовых протестов с 277 (2013 г.) до 419 (2016 г.),
с последующим снижением до 334 (2017 г.) Основной постоянной причиной протестов
является невыплата зарплаты (57%)3. Неожиданными для власти стало общероссийское
протестное движение водителей крупнотоннажных грузовиков «Антиплатон» (ноябрь
2015 г.) и марш на Москву краснодарских фермеров на тракторах (август 2016 г.).
С политическими требованиями в 2017–2018 годах выступало общероссийское
Трудовые протесты в первой половине 2018 г. // Центр социально-трудовых прав [Электронный ресурс].
URL: http://trudprava.ru/expert/analytics/protestanalyt/2068 (дата обращения: 25.01.2020).
3
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движение Алексея Навального: 26 марта и 12 июня 2017 г. прошли акции с требованием
к

власти

отреагировать

на

обвинения

в

коррупции

премьер-министра

Дмитрия Медведева. Особенностью протеста 12 июня стало проведение акции в
несогласованном месте в Москве, что привело к массовым задержаниям. Во второй
половине 2017 г. региональные штабы Навального проводили локальные акции по
поддержке выдвижения своего лидера кандидатом в Президенты России. После отказа
ЦИК зарегистрировать Алексея Навального кандидатом в президенты России его
движение готовило наблюдателей на выборах и призвало своих сторонников
бойкотировать голосование. Протестная акция «Он нам не царь» 5 мая 2018 г. прошла в
большинстве городов с нарушениями действующего законодательства, что привело, по
неофициальным данным, к задержаниям более 1000 участников. Таким образом,
А. Навальному в своих практиках публичного оспаривания не удалось перейти из
гражданской сферы в политическую.
Объявление о подготовке пенсионной реформы в июне 2018 г. резко увеличило
количество протестов: с 543 в I квартале 2018 г. до 1244 в III квартале 2018 года4. Резкий
рост числа протестных акций с конца июля 2018 г. связан с действиями КПРФ,
организующей противников правительственного варианта пенсионной реформы.
Результатом акций должен был стать запуск процедуры референдума по этому вопросу.
Однако Центральная избирательная комиссия России дважды отказала КПРФ в
проведении референдума. Резонансными стали протестные акции весной 2018 г. в
Волоколамске и Кемерово.
В целом протестные акции в России носили локальный, а не массовый,
общероссийский характер, и их участники требовали от властей решения своих
конкретных неполитических проблем. Акции вокруг федеральных тем (выступления
дальнобойщиков, акции штабов Навального, противников пенсионной реформы) не
стали триггером региональных и межрегиональных коллективных действий, не
получили правовых последствий. Рост числа акций не сопровождался серьезным ростом
самоорганизации

граждан,

а

сами

акции

не

попадали

в

зону

внимания

федеральных СМИ5.

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:
25.01.2020).
5 Общественные волнения в регионах России и пути их урегулирования (2016 – первая половина 2017
годов) // Фонд «Петербургская политика» [Электронный ресурс]. URL: https://fpp.spb.ru/fpp-russian-publicunrest-2016-2017 (дата обращения: 25.01.2020).
4
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Рассмотрим влияние протестных акций на правовые возможности оспаривания.
Самые многочисленные изменения в № 54-ФЗ были внесены летом 2012 г. Выступать
организаторами публичного мероприятия запрещено гражданам, два раза и более
привлекавшимся к административной ответственности за нарушение правил проведения
публичных мероприятий. Организатор обязан принять меры по недопущению
превышения указанного в уведомлении на проведение публичного мероприятия
количества участников публичного мероприятия, если превышение количества таких
участников создает угрозу общественному порядку и (или) общественной безопасности.
Организатор публичного мероприятия, в случае неисполнения им своих обязанностей,
несет гражданско-правовую ответственность за вред, причиненный участниками
публичного мероприятия. Участники публичных мероприятий не вправе скрывать свое
лицо, в том числе использовать маски, средства маскировки, иные предметы, специально
предназначенные для затруднения установления личности.
С

2012 г.

административного

проводится
наказания

ужесточение
за

нарушение

(повышение
правил

суммы

проведения

штрафов)
публичного

мероприятия в Кодексе об административных правонарушениях (статьи 5.38, 19.3, 20.2,
20.18). К примеру, наказание со штрафа в 100 руб. возросло до 20 тыс. (ст. 20.2,
нарушение организатором публичного мероприятия порядка организации и проведения
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) или до 100 тыс. руб.
(ст. 20.18, блокирование транспортных коммуникаций). Введены новые статьи с
санкциями за нарушение правил публичного оспаривания: организация массового
одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах,
повлекших нарушение общественного порядка, карается штрафом до 20 тыс. руб., при
причинении вреда здоровью или имуществу — до 300 тыс. руб. (ст. 20.2.2).
Внесенные изменения в законодательство стали основанием для обращения
группы депутатов Государственной Думы в Конституционный Суд РФ, так как новации
«содержат необоснованные и чрезмерные ограничения права на свободу мирных
собраний, не обусловленные конституционно признанными целями и посягающие на
само существо данного конституционного права». Конституционный Суд РФ в целом
признал большинство новелл соответствующими Основному закону, но дал их
толкование в интересах граждан, их права собираться мирно, без оружия, проводить
собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование6.
Постановление Конституционного Суда РФ от 14.02.2013 г. № 4-П «По делу о проверке
конституционности федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
6
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Летом 2014 года введена уголовная ответственность за неоднократные
нарушения правил организации и проведения публичных мероприятий. Нарушителям
грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до миллиона рублей 7. В это же время
наказание за участие в несанкционированном собрании, митинге выросло со штрафа в 1
тыс. руб. до 300 тыс. руб. в зависимости от масштабов последствий публичного
мероприятия;

организация

публичного

мероприятия

без

подачи

уведомления

наказывается штрафом до 30 тыс. руб., нарушение порядка проведения публичного
мероприятия — штрафом до 20 тыс. руб. (с 1 тыс. руб.).
В 2016 г. в законодательство было введено понятие «быстровозводимых сборноразборных конструкций», использование которых при одиночном пикете требует
уведомления8. В 2018 г. в случае отказа от проведения публичного мероприятия его
организатор обязан принять меры по информированию граждан и уведомить в
письменной форме соответствующие органы власти 9. В 2018 г. было введено наказание
за вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированном публичном
мероприятии — штраф до 50 тыс. руб. либо административный арест на срок до 15 суток.
По мнению юристов, действующее законодательство и правоприменительная
практика в сфере свободы публичных собраний носят достаточно рестриктивный
характер [Саленко 2019, 52]. Правовое сужение возможностей для выражения своего
мнения путем участия в публичном мероприятии свидетельствует не только о
несоблюдении баланса публичных и частных интересов, но и о преобладании интересов
олигархических групп: «… законодатели часто действуют в своих корыстных интересах
либо в интересах контролирующих их групп, игнорируя интересы населения»
[Нудненко 2019, 54].

административных правонарушениях и федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях» в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы и жалобой
гражданина
Э.В. Савенко» //
СПС
КонсультантПлюс
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142234/ (дата обращения: 25.01.2020).
7 Владимир Путин ужесточил наказание за беспорядки на митингах // Российская газета. [Электронный
ресурс]. URL: http://www.rg.ru/2014/07/22/mitingi-anons.html (дата обращения: 25.01.2020).
8 Федеральный закон от 09.03.2016 № 61-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 7 Федерального закона
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» // СПС КонсультантПлюс
[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194880/ (дата обращения:
25.01.2020).
9 Федеральный закон от 11.10.2018 № 367-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 10 Федерального закона
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» // СПС КонсультантПлюс
[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308721/ (дата обращения:
25.01.2020).
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20 июля 2012 г. в федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» внесено понятие «некоммерческой организации, выполняющей функции
иностранного агента», — российская НКО, которая получает денежные средства от
иностранных государств, участвующих в интересах иностранных источников в
политической деятельности на территории РФ. Под политической деятельностью
понималась организация и проведение политических акций в целях воздействия на
принятие государственными органами решений10. Впоследствии понятие «политическая
деятельность» в данном законе несколько раз менялось, получив в декабре 2019 г.
широкую интерпретацию. Под политической деятельностью в РФ понимается
«деятельность

в

конституционного

сфере
строя

Российской Федерации,
целостности

государственного
Российской

защиты

Российской

Федерации,

суверенитета

Федерации,

строительства,
и

защиты

федеративного

обеспечения

обеспечение

основ

устройства

территориальной

законности,

правопорядка,

государственной и общественной безопасности, обороны страны, внешней политики,
социально-экономического и национального развития Российской Федерации, развития
политической системы, деятельности государственных органов, органов местного
самоуправления, законодательного регулирования прав и свобод человека и гражданина
в целях оказания влияния на выработку и реализацию государственной политики,
формирование государственных органов, органов местного самоуправления, на их
решения и действия»11.
Для

НКО,

выполняющих

функции

иностранного

агента,

установлена

необходимость более частых отчетов и указания своего статуса при публикации
материалов.

Согласно

закону,

финансируемые

из-за

рубежа

«политические»

некоммерческие организации должны самостоятельно регистрироваться в Минюсте в
качестве

«иностранных

агентов».

Закон

предусматривает

ведение

реестра

некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Годовая
бухгалтерская (финансовая) отчетность таких организаций, а также структурных
подразделений

иностранных некоммерческих неправительственных организаций

Федеральный закон от 20.07.2012 № 121-ФЗ (ред. от 04.06.2014) «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих
организаций, выполняющих функции иностранного агента» // СПС КонсультантПлюс [Электронный
ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_132900/ (дата обращения: 25.01.2020).
11 Федеральный закон от 02.06.2016 № 179-ФЗ «О внесении изменений в статью 8 Федерального закона
«Об общественных объединениях» и статью 2 Федерального закона «О некоммерческих организациях» //
СПС
КонсультантПлюс
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198862/ (дата обращения: 25.01.2020).
10
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подлежит обязательному аудиту12. В 2014 году издан Федеральный закон, позволяющий
Министерству юстиции РФ самостоятельно включать российские НКО в Реестр
организаций «иностранных агентов» НКО России 13.
В декабре 2012 г. принят федеральный закон «О мерах воздействия на лиц,
причастных

к

нарушениям

основополагающих

прав

и

свобод

граждан

Российской Федерации», представляющий возможность федеральным органам власти
приостанавливать деятельность некоммерческих организаций, которые участвуют в
политической деятельности, осуществляемой на территории РФ, и безвозмездно
получают денежные средства и иное имущество от граждан (организаций) США или
реализуют на территории Российской Федерации проекты, программы, либо
осуществляют

иную

деятельность,

которые

представляют

угрозу

интересам

Российской Федерации. В случае приостановления деятельности некоммерческой
организации приостанавливаются ее права как учредителя средства массовой
информации, ей запрещается организовывать, проводить массовые акции и публичные
мероприятия, участвовать в них, использовать банковские счета и вклады. Деятельность
организации может быть возобновлена при отказе от получения денежных средств от
граждан США14.
В декабре 2018 г. внесены важные поправки об участии иностранных НКО в
избирательном процессе и организации референдума: «деятельность иностранной или
международной неправительственной организации, представляющая угрозу основам
конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности страны или
безопасности государства, в том числе способствующая либо препятствующая
выдвижению

кандидатов,

списков

кандидатов,

избранию

зарегистрированных

кандидатов, выдвижению инициативы проведения референдума и проведению
референдума, достижению определенного результата на выборах, референдуме, может
быть признана нежелательной на территории Российской Федерации»15.

Ст. 24, 32. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (ред.
02.12.2019) //
СПС
КонсультантПлюс
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/ (дата обращения: 25.01.2020).
13 Федеральный закон 121 «Об иностранных агентах» // РИА-Новости. [Электронный ресурс].
URL: https://ria.ru/20140616/1011656413.html (дата обращения: 25.01.2020).
14 Ст. 3. Федеральный закон от 28.12.2012 № 272-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «О мерах воздействия на лиц,
причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской
Федерации» //
СПС
КонсультантПлюс
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139994/ (дата обращения: 25.01.2020).
15 Федеральный закон от 27.12.2018 № 555-ФЗ «О внесении изменения в статью 3.1 Федерального закона
«О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав
12
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Весной

2015

года

принят

Федеральный

закон

о

так

называемых

«нежелательных» иностранных организациях в России. Закон подразумевает, что
таковой может

быть признана иностранная или международная,

но

только

неправительственная организация, «представляющая угрозу основам конституционного
строя РФ, обороноспособности страны и безопасности государства». Решение о
признании организации нежелательной принимается генеральным прокурором РФ или
его заместителями по согласованию с МИД РФ. В таком же порядке решение может быть
отменено16.
Летом 2015 года Совет Федерации России направил в Прокуратуру РФ так
называемый «патриотический стоп-лист», включающий в себя ряд известных своей
антироссийской

ангажированностью

иностранных

или

международных

неправительственных организаций, с целью возможного распространения на них
действующих норм российского законодательства о признании нежелательной их
деятельности.

В

обращение

сенаторов

вошли

12

иностранных

неправительственных организаций17.
Таким образом, во внутренней политике проводятся мероприятия по усилению
контроля над НКО, участвующими в политической деятельности за счет средств
иностранных государств, и по запрету деятельности зарубежных НКО, заподозренных в
антиконституционной деятельности.
В тоже время реализуются мероприятия по поддержке отечественных
некоммерческих организаций: 15 октября 2015 года на закрытом семинаре для социально
ориентированных НКО, подготовленном Общественной палатой РФ при поддержке
Администрации

Президента,

было

решено

разработать

концепцию

развития

некоммерческих организаций. Было обещано, что внимание государства к «третьему
сектору» будет только возрастать, поскольку это один из самых растущих секторов
экономики в мире18. С 2017 г. единым оператором грантов Президента РФ на развитие
гражданского общества становится Фонд президентских грантов.

и свобод граждан Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314692/ (дата обращения: 25.01.2020).
16 Путин подписал закон о «нежелательных» организациях // Информационное агентство России — ТАСС
[Электронный ресурс]. URL: http://tass.ru/politika/1990676 (дата обращения: 25.01.2020).
17 СФ включил в свой "стоп-лист" зарубежных НКО Фонд Сороса и Национальный фонд демократии //
Информационное агентство России — ТАСС [Электронный ресурс]. URL: http://tass.ru/politika/2099879
(дата обращения: 25.01.2020).
18 НКО
решили
посчитать
и
умножить //
Коммерсант
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.kommersant.ru/doc/2832883 (дата обращения: 25.01.2020).
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В мае 2015 г. были внесены поправки в УК РФ, согласно которым вводилась
уголовная ответственность за руководство деятельностью на территории

РФ

иностранной или международной неправительственной организации, в отношении
которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее
деятельности в соответствии с законодательством страны. Санкции представляют собой
штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до
трехсот шестидесяти часов, либо принудительные работы на срок до пяти лет с
ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок от двух до
шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до десяти лет19. При этом лицо, добровольно
прекратившее

участие

в

деятельности

иностранной

или

международной

неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании
нежелательной на территории РФ ее деятельности, освобождается от уголовной
ответственности20. В январе 2019 г. Совет по правам человека при Президенте РФ сделал
заявление в связи с заведением первого уголовного дела в отношении А. Шевченко,
члена

совета

организации

«Открытая

Россия».

Совет

считает

уголовную

ответственность по данной статье, при привлечении ранее к административной
ответственности за такое правонарушение, чрезмерной21.
Весной 2019 г. был принят ряд НПА, регламентирующих свободу публичной
дискуссии и критики. Так, 18 марта 2019 г. внесены поправки в законодательство,
запрещающие распространение в Интернете «информации, выражающей в неприличной
форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность,
явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам
РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ»22.
Закон запрещает распространять в Интернете информацию, содержащую призывы к
массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в

Ст. 1. Федеральный закон от 23.05.2015 № 129-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179979/ (дата обращения: 25.01.2020).
20 Ст. 284.1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // СПС
КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
(дата обращения: 25.01.2020).
21 Заявление Совета при Президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека // СПЧ
[Электронный ресурс]. URL: http://president-sovet.ru/documents/read/628/ (дата обращения: 25.01.2020).
22 Федеральный закон от 18.03.2019 № 30-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» // СПС КонсультантПлюс
[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320400/ (дата обращения:
25.01.2020).
19
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массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного
порядка, недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под
видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и
здоровью граждан,… информационных материалов иностранной или международной
неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной
на территории РФ»23.
В Кодекс об административных правонарушениях внесены поправки, согласно
которым распространение в средствах массовой информации, а также в информационнотелекоммуникационных

сетях

заведомо

недостоверной

общественно

значимой

информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда
жизни и здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка и
общественной безопасности, влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от 30 тыс. 100 тыс. рублей с конфискацией предмета административного
правонарушения и до 400 тыс. руб. в зависимости от последствий24. Закон также
предусматривает блокировку ресурса, опубликовавшего фейковую новость.
В декабре 2019 г. приняты поправки в ФЗ «О средствах массовой информации»,
вводящие

понятие

«средство

массовой

информации,

выполняющее

функции

иностранного агента». СМИ в статусе «иностранного агента» обязано выполнять
требования, предъявляемые к НКО, признанным «выполняющим функции иностранного
агента»25. Документ дополняет Кодекс РФ об административных правонарушениях
новой статьей — «Нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой
информации, выполняющего функции иностранного агента или учрежденного им
российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента».
Согласно тексту закона, нарушение установленного российским законодательством
порядка деятельности СМИ-иноагента повлечет за собой штрафы для граждан в размере
10 тыс. рублей, в случае повторного совершения таких деяний санкции возрастут для
граждан до 50 тыс. руб. Кроме того, предусмотрена и максимальная ответственность за

Ст. 15.3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ (дата обращения: 25.01.2020).
24 Ст. 13.15. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195ФЗ
(ред.
от
27.12.2019) //
СПС
КонсультантПлюс
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ (дата обращения: 25.01.2020).
25 Ст. 1. Федеральный закон от 02.12.2019 № 426-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «О средствах массовой информации» и федеральный закон «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339109/ (дата обращения: 25.01.2020).
23
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грубые нарушения порядка деятельности СМИ-иноагента в виде штрафа для граждан в
размере 100 тыс. рублей или ареста на срок до 15 суток, для должностных лиц
предусмотрен штраф в размере 200 тыс. рублей, для юридических лиц — 5 млн рублей.
При этом под грубым нарушением будет пониматься неоднократное (более двух раз
в течение года) нарушение закона о СМИ-иноагентах, совершенное как средством
массовой информации, так и учрежденным им российским юридическим лицом, его
сотрудником

или

представителем.

Иностранные

структуры

без

образования

юридического лица, признанные СМИ-иноагентами, будут нести административную
ответственность как юридические лица.
В то же время в политической сфере происходит расширение политикоправовых возможностей: в 2012 г. минимальное число членов политической партии
было снижено с 40 тыс. до 500 чел., а все зарегистрированные партии освобождались от
сбора подписей избирателей; вместо ежегодных отчетов вводилось требование отчета
один раз в три года; ликвидация партий, не участвующих в выборах, производилась не
через 5 лет, а через 7 лет подряд неучастия в выборах26. В результате реформы 2012 г.
количество партий возросло с 7 до 61 в 2014 г. и до 78 в 2016 г. В 2016 г. разрешено
включение в избирательный список партии членов иных партий на региональных и
муниципальных

выборах

пропорциональной

при

формировании

системе27. Были

легислатуры

восстановлены

исключительно

губернаторские

выборы

по
с

одновременным введением «муниципального фильтра» — необходимость сбора
подписей региональных и муниципальных депутатов в поддержку выдвижения
кандидата на пост. В 2014 г. на выборах депутатов Государственной Думы были
возвращены смешанная система и 5%-ный заградительный барьер, а на муниципальных
выборах — графа «против всех» по решению региональных законодателей. В
избирательном законодательстве в 2012 г. введен единый день голосования — второе
воскресенье сентября [Партийная реформа и контрреформа 2012-2014 годов:
предпосылки, предварительные итоги, тенденции 2015, 57].

Федеральный закон от 02.04.2012 № 28-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 11.07.2001
№95-ФЗ «О политических партиях» // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_127961/ (дата обращения: 25.01.2020).
27 Федеральный закон от 09.03.2016 № 66-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации о выборах и референдумах и иные законодательные акты Российской
Федерации» //
СПС
КонсультантПлюс
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194895/ (дата обращения: 25.01.2020).
26
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Заключение
Проведенный

анализ

демонстрирует

усиление

регламентации

практик

публичного оспаривания в гражданской сфере, ужесточение санкций в отношении
нарушителей норм. Основными аргументами выработки стратегии «сокращения»
возможностей проведения публичных мероприятий стала защита общественного
порядка [Массовая политика: институциональные основания 2016, 222–225]. Кроме того,
объектом рестриктной регламентации стали организации и общественные практики
оспаривания, финансируемые зарубежными организациями. К 2012 г. протест стал
привычным и массовым явлением — всё большее число людей включалось в различные
протестные акции и мероприятия. При этом протестная активность концентрировалась в
крупных городах и не была массовой в средних и малых населенных пунктах
[Гражданское и политическое в российских общественных практиках 2013, 401]. В то же
время ограничение возможностей для публичного оспаривания НКО, предполагающих
массовую

мобилизацию

граждан,

политические

требования

и

использование

иностранных средств, стимулировало запуск государственных программ по поддержке
лояльных гражданских инициатив, не связанных с публичным оспариванием.
Таким образом, формами публичного оспаривания в гражданской сфере стали
вызвавшие ответную реакцию власти в 2012–2018 гг. массовые публичные мероприятия,
а с 2018 г. — публичные дискуссии в СМИ и сети Интернет.
Напротив, в политической сфере происходит расширение возможностей для
деятельности политических партий. Однако увеличение числа партий не привело к
изменению расстановки политических сил в Государственной Думе по итогам выборов
в 2016 г. или значительному росту представительства непарламентских политических
партий в региональных легислатурах [Гайворонский 2018]. Резонанс вызвали победы на
губернаторских выборах трех кандидатов от парламентских партий КПРФ и ЛДПР
в 2018 г., что в целом не изменило правил и результатов публичного оспаривания в
гражданской или политической сфере.
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Abstract
The article considers transformation of political and legal possibilities for public contestation in
contemporary Russia and determines the factors influencing it. To solve this research problem
modern types of public contestation have been described. The methodological principles are
based on the paradigm of “rational choice” and non-institutional approach. The paper uses the
methods of political and legal analysis, as well as elements of event analysis. Public contestation
is carried out in the public sphere (public discussion and public events) and in the political sphere
(“politicized” NGOs). In the 2000s the scale of public contest in the civil sphere was lower than
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in the next decade, which did not create the need for detailed regulation of this activity type. At
the same time, changes in political and legal opportunities in the political (party) sphere have
been intense throughout the entire period. Effective forms of public contestation in the civil
sphere in 2012-2018 were mass public events, and since 2018 also public discussions in the
media and the Internet. During this period, we record the largest changes in political and legal
opportunities in this area and toughening the punishment for their violation. In the political
sphere, we fix the pendulum dynamics: a reduction in opportunities in 2000–2011 and their
expansion in 2012–2019. A significant factor in the narrowing of the political and legal
possibilities for public contestation by public authorities is the potential financial, organizational
and informational support of contestation practices by foreign organizations.
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Contestation, political opportunity, protest, political party, non-government organization.
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Аннотация
Статья посвящена актуальной в рамках международного геополитического дискурса
проблеме — анализу природы геополитического противостояния глобальных и
региональных геополитических игроков из-за Крымского полуострова в период 2014–
2019 гг. Исследование строится на основе геополитического подхода, в частности
разделов теории геополитики, изучающих ее тактический уровень, представляющий
собой оперативное пространство для апробирования и использования геополитических
технологий и инструментов. Авторы рассматривают наиболее часто применяемые
технологии и инструменты, а также страновую специфику их применения, политику
России в решении «крымского вопроса», геополитические технологии и инструменты
воздействия Запада на Россию в контексте «крымского вопроса». В статье выделяются и
анализируются три последовательных и качественно отличающихся друг от друга этапа
конфликтного взаимодействия между Западом и Россией с момента возникновения
«крымского вопроса» в 2014 году. Авторы исходят из того, что Крым является
стратегически важным регионом для обеспечения национальной безопасности России.
Несмотря на то, что Вашингтону и Брюсселю не удалось реализовать в полной мере
линию на «изоляцию России от мира», последствия присоединения Крыма и Севастополя
оказались для Российской Федерации весьма чувствительными. Авторы пришли к
выводу, что Россия оказалась не готова к политическим и экономическим последствиям
реализованного решения о возвращении Крыма, констатируют необходимость выработки
принципиально новых подходов и инструментов эффективного противодействия
геополитическим оппонентам России и обеспечению эффективной внешней политики
государства в целях решения «крымского вопроса».
Ключевые слова
«Крымский вопрос», Крым, Россия, Запад, геополитический конфликт, геополитические
технологии и инструменты.
DOI: 10.24411/2070-1381-2019-10055

Введение
Динамичное

расширение

присутствия

Российской

Федерации

в

Северном Причерноморье, воссоединение Крыма и Севастополя с Россией не могли не
иметь последствий, прежде всего политических. Конфронтация с Западом, отмеченная
снижением градуса лишь в связи с пандемией COVID-19 в начале 2020 года, требует
актуализации представлений о технологиях и инструментах геополитического
противоборства. Анализ последних в контексте «крымского вопроса» определяет
новизну предпринятого исследования.
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Современные государства, особенно те из них, которые располагаются в
ресурсных регионах или на пересечении стратегических маршрутов, постоянно
подвергаются давлению со стороны существующих и нарождающихся центров силы.
Далеко не всегда это давление может быть описано и охарактеризовано с помощью
инструментария политической, исторической или экономической науки. Зачастую
помочь представить максимально адекватную картину происходящего может теория
геополитики

и

разделы

геополитики,

изучающие

ее

тактический

уровень,

представляющий собой оперативное пространство для апробирования и использования
геополитических

технологий

и

инструментов.

В

пользу

использования

геополитического подхода свидетельствует, в частности, проект «Геостратегический
атлас Большого Средиземноморья», реализованный Севастопольским государственным
университетом

совместно

с

Лабораторией

комплексного

картографирования

географического факультета МГУ, специалистами из НИУ ВШЭ, Института географии
РАН, Крымского федерального университета и др. [Нечаев и др. 2019].
Как правило, тактические цели использования геополитических технологий и
инструментов продиктованы геостратегическими целями тех или иных государств и
межгосударственных объединений. Зависят они и от оценки базовых характеристик
потенциального геополитического оппонента и, конечно, от объекта соперничества, его
геополитического и геостратегического значения, возможных рисков и проч. В статье
авторы исходят из того, что Крым является стратегически важной территорией для
обеспечения национальной безопасности России на Южном направлении, он даёт нашей
стране возможность влияния на Балканы, Турцию, Ближний Восток, выстраивания
«внешнего пояса безопасности» [Баранов 2018, 7].
Технологии и инструменты, с помощью которых реализуется геополитическое
противостояние вокруг Крыма и Севастополя, формат и параметры их использования
зависят от глубины и характера вовлеченности (прямого или косвенного) каждого из
акторов — России, Украины, США, ЕС, Турции — в региональные процессы в целом и
в конфликт в частности и, конечно, от имеющихся в их распоряжении ресурсов.
Авторы ставили перед собой цель охарактеризовать технологии и инструменты
геополитического противостояния вокруг Крыма, последовательно решив ряд задач:
 определить

характерные

черты

современных

геополитических

технологий и инструментов;
 выявить специфику страновых подходов к их использованию;
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 оценить политику России в решении «крымского вопроса»;
 проанализировать

геополитические

технологии

и

инструменты

воздействия Запада на Россию в контексте «крымского вопроса».
Характерные

черты

современных

геополитических

технологий

и

инструментария
В целом геополитический инструментарий, используемый государствами в
современном мире, весьма и весьма разнообразен — от инструментов «мягкой силы» (по
Дж. Наю [Най 2004]) до экономических санкций. Выбор зависит от положения, которое
занимает актор в геополитической структуре мира, от региона, где планируется
применение того или иного инструмента, от имеющегося в наличии собственного
ресурса и ресурсов союзников, от конкретной ситуации и от целей и задач, которые
ставит перед собой геополитический актор.
Технологии геополитического противоборства по сути представляют собой
сложную систему прямого или косвенного применения различных сил, средств и
методов, используемых субъектами геополитических процессов для контроля за
объектом геополитического пространства и управления им с целью реализации своих
долгосрочных

интересов

и

целей

на

государственном,

межгосударственном,

региональном и глобальном уровне [Шарапов 2015]. В современной литературе
достаточно широкое освещение получили такие геополитические технологии, как
стратегия «непрямых действий», тактика «гуманитарных интервенций», «борьба с
терроризмом», реализация геоэкономических проектов, выполняемых в сотрудничестве
с другими субъектами геополитических процессов (по типу так и не реализованных до
настоящего времени проектов Транстихоокеанского и Трансатлантического торгового
партнерства). В современных условиях не мог не появиться новый тип геополитической
технологии, который можно определить как «комбинированная технология силы» и
который является результатом формирования и объединения алгоритмов развития
структурных элементов технологии «мягкой» и «жесткой силы» [Там же]. В реальной
политике Запада в Восточной Европе это прежде всего выражается в целенаправленной
реализации принципа «привлекательности» своих политических, экономических,
культурных систем и в дальнейшем постепенном переходе к подготовке и реализации
«бархатной революции», «цветной революции», «информационной войны», стратегии
«управляемого хаоса», «экспорта демократии» и проч. В ходе реализации подобных
сценариев важную роль играют всевозможные негосударственные структуры вроде
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неправительственных организаций, частных военных компаний и др. Практически
любая из так называемых «цветных революций» в Восточной Европе и в постсоветских
Закавказье и Центральной Азии была реализована в рамках указанной технологии.
Нарочито

демонстрируемая

«открытость

Запада»

перед

элитами

и

массами

постсоветских новых независимых государств, особенно перед молодежью, а также
возможности социальной мобильности и другие последствия глобализации и развития
информационно-коммуникационных технологий и социальной инженерии делают
задачу по нейтрализации данной технологии крайне сложной для выполнения. Особенно
это касается государств, имеющих непродолжительную историю независимого
существования, слабую государственность, масштабную коррупцию, серьезные
внутренние противоречия и слабую экономическую базу.
Изначально предполагалось, что современные геополитические технологии
осуществляются в том числе и с целью неприменения военной силы для перевода под
свой геополитический

контроль

той

или

иной

новой

территории,

то

есть

предусматривался постепенный отход от прямой военной экспансии с применением
широкого спектра старых технологий к более гибким, адаптивным технологиям, которые
позволяют достичь геополитической цели с низкими политическими, экономическими и
моральными издержками. Однако опыт трех десятилетий с момента окончания холодной
войны показывает, что в действительности отхода не произошло. В рамках
«комбинированной

технологии

силы»

в

реализации

геополитических

целей

предусмотрена военная фаза конфликтного взаимодействия. Таким образом, военная
фаза в геополитических технологиях может запускаться в заключительной стадии их
реализации, когда инструменты «мягкой силы» и методы воздействия не дают
ожидаемого результата. Как уже указывалось выше, ключевая цель данных технологий
заключается в том, чтобы геополитическое пространство страны или целого региона как
объекта геополитики перешло под контроль и управление конкретного актора.
Специфика

страновых

подходов

к

использованию

геополитических

технологий и инструментария
Так, США в экономическом плане практически не зависят от России, и это
позволяет им проводить политику «развязанных рук» в отношении зон национальных
интересов России. Это исходная вводная, с учетом которой выстраиваются технологии
геополитического давления на Россию. США, наряду с «мягкой» и «жесткой силой» и
разнообразными их сочетаниями, давно ввели в геополитическую практику такие
механизмы, как объявление интересующих их регионов «зонами национальных
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интересов США», тесное взаимодействие с региональными элитами с последующей
перестройкой проводимой ими внутренней и внешней политики в интересах США,
использование стратегии «управляемого хаоса» в зонах национальных интересов США,
экономические санкции и проч. [Шамин 2010]. Кроме того, США активно используют в
своих интересах Североатлантический Альянс, а также такие глобальные структуры,
соотносящиеся с ООН, как Всемирный банк, Международный валютный фонд,
Международный банк реконструкции и развития, международные организации — ВТО,
Green Peace и другие.
ЕС как геополитический актор традиционно использует технологию и
инструменты «мягкой силы», делая ставку на привлекательность «европейского образа
жизни» и «европейских ценностей». Для реализации своих геополитических интересов,
прежде всего в области безопасности, ЕС склонен к созданию интеграционных структур
экономического и социально-культурного характера. Отдельно исследователей занимает
вопрос самостоятельности ЕС в реализации геополитических проектов, так как,
например,

события

в

Югославии

в

1999–2000 гг.

показали,

что

тон

ходу

переформатирования Балкан задавали США, как и в ряде других событий, напрямую
затрагивающих интересы ЕС.
Турция как региональный игрок в ходе реализации своей геостратегии в рамках
пантюркистского проекта в настоящее время также делает ставку на «мягкую силу». В
числе

ключевых

инструментов

выступает

продвижение

турецкой

культуры,

образования, создание и расширение общего тюркского информационного пространства,
а также турецкой модели государственности, которую находят весьма привлекательной,
например, постсоветские государства с преобладающим тюркоязычным населением.
Оценивая место Украины в современной геополитической структуре мира, а
также ее нынешнее положение в системе международных отношений, состояние ее
внутренней и внешней политики, уровень влияния ключевых геополитических игроков
на управление государством, можно констатировать, что современная Украина
представляет собой не субъект, а объект геополитики (и соответственно «полигон» для
обкатки американских и европейских геополитических технологий). Она не может
реализовывать собственную геостратегию и даже иметь и использовать собственные
геополитические технологии. Все, что может себе позволить нынешняя Украина, — это
транслировать инструментарий геополитического противоборства, предложенный
Вашингтоном и Брюсселем. Поэтому Киев и делает ставку на информационные
кампании и идеологические атаки националистического и неофашистского содержания.
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«Крымский вопрос» в геополитическом измерении
Указанные геополитические технологии и инструменты геополитического
противоборства США и ЕС активно и в различных комбинациях используются против
России. Особенно резонирующие формы это приобрело в контексте конфликта по
«крымскому вопросу».
Российское политическое руководство адекватно оценивало последствия смены
официальным Киевом геополитической ориентации в условиях отсутствия союзников в
регионе [Швец 2018, 22] и особенно будущее таких важных с геополитической и военностратегической

точек

зрения

объектов,

как

Крым

и

Севастополь.

Успех

«геополитической операции» по выводу Украины вместе с Крымским полуостровом из
сферы влияния России был уже практически предрешен, когда Москва решилась на шаг,
последствия которого было достаточно сложно предсказать. Официальной информации
о том, каким образом принималось руководством страны политическое решение по
присоединению Крыма, нет. Можно предположить, что этот пример со временем войдет
в учебники по политологии и геополитике. Геополитический подтекст принятого
решения совершенно очевиден (гарантировать сохранение Россией контроля над рядом
военно-морских баз в Севастополе и на ближайших к нему территориях), несмотря на то,
что принималось оно в очень сжатые сроки, хотя зарубежные исследователи указывают
на то, что сценарий по присоединению Крыма и Севастополя был подготовлен заранее
[Гетц 2016, 10]. Сразу после юридического оформления вхождения Крыма и
Севастополя в состав Российской Федерации Москва официально подтвердила свои
планы по модернизации военно-марких баз на полуострове и техническому
переоснащению и усилению Черноморского флота1. Наблюдатели отмечали, что
поступившие из Кремля сигналы о планах по модернизации флота свидетельствовали об
имеющихся планах Москвы по распространению своего фактического контроля над
стратегическими водными путями в восточной части Черного моря, в частности над
Керченским проливом и Азовским морем. Поступивший сигнал был адресован не только
региональным, но и внерегиональным игрокам — о необходимости учитывать
национальные (прежде всего военно-стратегические) интересы России, а в случае
игнорирования последних — о рисках разнообразных и вполне ощутимых издержек,
вплоть до утраты части государственной территории.

Минобороны назвало сроки модернизации базы МВФ в Севастополе // РБК [Электронный ресурс].
URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/59a3d90a9a794703beac7a15 (дата обращения: 06.02.2020).
1
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На следующем этапе, реагируя на стремительно и не без помощи Запада
легализующееся новое политическое руководство Украины, пришедшее к власти путем
государственного переворота, Россия отказалась признавать его (официальные лица
определяли его как «фашистскую хунту»), пытаясь вывести из равновесия. Параллельно
с политическим и психологическим давлением на новое руководство Россия начала
применять экономические рычаги воздействия на Киев: весной 2014 года российский
«Газпром» объявил, что он перейдет к системе предоплаты за газ, поставляемый на
Украину, и повысит цену газа до уровня мировых цен.
Далее Россия политически поддержала оппозиционные выступления на юговостоке Украины. Гражданское и политическое противостояние в этом регионе
стремительно перешло в фазу вооруженного противостояния, оформившись во
внутренний вооруженный конфликт сепаратистского характера. Официально Россия в
конфликте не участвовала и не участвует, однако политически и экономически
поддерживает независимость образовавшихся ЛНР и ДНР, примыкающих к границам
Российской Федерации. С точки зрения геополитики два непризнанных государства
представляют собой буферную зону между Россией и государством, стремящимся войти
в НАТО, — Украиной. Поэтому поддержка ЛНР и ДНР выглядит как вполне
рациональная и последовательная политика Москвы.
Кроме того, поддерживая режимы в ЛНР и ДНР, Москва одновременно
обращалась к официальному Киеву с призывами предоставить местным органам власти
в отдельных украинских регионах более высокую степень автономии или провести
федерализацию Украины с учетом ее сложного этнокультурного состава территории и
исторических особенностей развития. Если бы новое политическое руководство
Украины согласилось на любую форму децентрализации, Россия смогла бы тесно
сотрудничать с регионами вдоль российской границы, что позволило бы не только
обеспечивать безопасность в буферной зоне, но и непосредственно влиять на
внутреннюю и внешнюю политику Украины, особенно в крайне чувствительном для
Москвы вопросе вхождения Украины в Североатлантический Альянс. А перманентная
угроза распада страны и выхода Одесской, Николаевской, Херсонской и Харьковской
областей делала бы внешнюю политику Киева более взвешенной, адекватной, а само
правительство — более договороспособным.

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2020

199

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 79. Апрель 2020 г.
Именно по этой причине нынешний официальный Киев не соглашается на
вариант федерализации Украины и всеми возможными способами затягивает
выполнение Второго минского соглашения2, рассчитывая на то, что позиция Москвы
смягчится и/или изменится в результате использования Западом в ее отношении
разнообразного инструментария геополитического давления.
Геополитические технологии и инструменты воздействия Запада на
Россию в контексте «крымского вопроса»
После возвращения Крыма и Севастополя в состав России поэтапное
использование Западом геополитических технологий и инструментария в отношении
России выглядело следующим образом.
На первом этапе Запад, прежде всего в лице США и ЕС, используя
дипломатическое и информационное давление, пытался заставить российское
руководство перейти от тактики геополитического наступления к геополитической
обороне, то есть Вашингтон и Брюссель прекрасно осознавали беспочвенность своих
надежд на то, что Москва откажется от Крыма, однако рассчитывали на то, что давление
с их стороны поможет выбить политические и экономические уступки и даже
компенсации за Крым. В рамках такого подхода США и ЕС, используя возможности
информационно-коммуникативного пространства, стремились представить Россию в
роли «агрессора» (это понятие, как известно, имеет четкую дефиницию в документах
ООН3) с таким расчетом, чтобы Москва вынуждена была оправдываться за свои действия
в отношении Крыма и Украины, доказывая их легитимность и историческую
объективность. Голосование на Генеральной Ассамблее ООН по проблеме российскоукраинских отношений в 2014 и 2017 годах ярко демонстрирует, что России пока не
удается доказать свою правоту и законность присоединения Крыма и Севастополя4. Это
крайне сложная задача, учитывая, что «Крым стал действительно первым случаем в
истории послевоенной Европы, когда одно государство присоединило к себе часть
территории другого государства, да еще и военным путем» [Морозов 2015, 113].

Второе минское соглашение — документ, согласованный на саммите в Минске 11–12 февраля 2015 г.
руководителями Германии, Франции, Украины, России в формате «нормандской четвёрки» и
подписанный контактной группой, состоящей из представителей Украины, России и непризнанных
Донецкой и Луганской Народных Республик с целью деэскалации вооружённого конфликта на востоке
Украины.
3 Резолюция 3314 (ХХIХ) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1974 г. // ООН [Электронный ресурс].
URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/aggression.shtml (дата обращения: 06.02.2020).
4 Резолюция ГА ООН по Крыму выражает мнение меньшинства // Взгляд. [Электронный ресурс].
URL: https://vz.ru/politics/2017/12/20/900451.html (дата обращения: 06.02.2020).
2
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В результате массированной атаки в информационном пространстве со стороны Запада
Россия начала стремительно терять приобретенный марте 2014 года образ «защитника
русского мира» и «оплота русской весны», что не могло не сказаться на ее
международном имидже. Даже союзники России по постсоветским интеграционным
объединениям, включая участников региональной системы коллективной безопасности
в лице ОДКБ, заняли двусмысленную позицию, не признав Крым частью российской
территории. Набиравшее на Украине антироссийское движение, избрание в мае
2014 года президентом Украины П. Порошенко, нерешительность Москвы в развитии
геополитического

проекта

«Новороссия»

практически

закрывали

для

России

возможности успешной реализации геостратегии на юго-западном направлении и
создавало крайне негативный расклад во взаимоотношениях с Западом, в которых
Россия позиционировалась как заложница «крымского вопроса».
На втором этапе Россия почувствовала на себе и экономические последствия
давления стран Запада. Внешне никак не связанные негативная политическая риторика
Вашингтона и Брюсселя и обрушение мирового рынка нефти (по мнению ряда
специалистов, последнее стало результатом сговора США и Саудовской Аравии5)
обусловили серьезные кризисные явления в российской экономике и негативные
социальные последствия. Еще одним ударом для российского общества стала
агрессивная санкционная политика Запада в отношении России. Так, США вводят
санкции в одностороннем порядке и без одобрения Совета Безопасности ООН. А высокая
степень интеграции российской экономики и финансов в мировую экономическую и
финансовую систему, которые базируются на принципах «Вашингтонского консенсуса»
и, соответственно, на долларе, сделала Россию крайне уязвимой для такого рода
геополитических инструментов. Последствия применения санкций со стороны США и
ЕС под лозунгом «изоляции России от мира» заставили Москву в срочном порядке
скорректировать внутреннюю экономическую политику в сторону импортозамещения,
что, однако, дало неоднозначные результаты [Карпушин 2016, Кузнецова, Цедилин
2019]. Протекционистские меры в отношении российского производителя позволили
закрыть ряд проблемных вопросов (однако далеко не все) и в целом повысить рейтинги
российского политического руководства. Сами санкции стали мобилизующим
механизмом для всего российского общества. Федеральные СМИ активно насыщали
информационное пространство внутри и за пределами России контентом, направленным
Игра в нефть // Коммерсантъ Власть [Электронный ресурс]. URL: https://www.kommersant.ru/doc/2660662
(дата обращения: 06.02.2020).
5
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на формирование комплементарного общественного мнения: Россия терпит временные
трудности из-за антироссийских санкций потому, что противники России не могут
принять

новую

реальность,

связанную

со

свершением

акта

исторической

справедливости — возвращением Крыма в состав Российского государства. Российские
авторы указывают на то, что «российская принадлежность Крыма не может быть
предметом переговоров и торга ни в каком формате» [Буянов 2020]. В целом можно
сказать, что политика Кремля и Администрации Президента в рамках политики «после
Крыма» позволила не просто поднять рейтинг власти внутри страны, но и сплотить
население, воодушевленное «русской весной». Яркой демонстрацией успеха этой
политики стало избрание на четвертый срок В. Путина в марте 2018 года.
Наконец, на третьем этапе геополитического противостояния с Россией Запад
пытается дестабилизировать ситуацию в самой России преимущественно за счет
политических манипуляций прозападно настроенной оппозицией, а также за счет
провоцирования разного рода конфликтов — сепаратистских, межэтнических и
межконфессиональных. Именно в этом ключе отечественные авторы рассматривают, к
примеру, убийство оппозиционного политика Б. Немцова, вину в смерти которого
западные СМИ однозначно возложили на Кремль.
Разумеется, Вашингтону и Брюсселю не удалось реализовать в полной мере
линию на «изоляцию России от мира». Геополитическая атака Запада, представлявшая
собой одновременно внешнее политико-психологическое и финансово-экономическое
воздействие и работу «изнутри», не могла не спровоцировать ответной реакции не
только России, но и других государств, как состоявшихся, так и только нарождающихся
региональных лидеров или даже великих держав. Внимательно отслеживая действия и
эффекты от используемых Западом геополитических технологий и инструментов в
отношении России, каждое из этих государств вынуждено примерять сложившуюся
ситуацию противостояния России и Запада вокруг Крыма на себя (особенно Китай с его
проблемой Тайваня). При этом каждое из этих государств осознавало, что те уязвимости,
которые обнаружились у России, в большинстве своем имеются и у них.
А, следовательно, при любой попытке проводить подлинно независимую политику в
ситуации, когда Вашингтон упорно продолжает видеть мир однополярным и реализует
политику ограничения нарождающихся новых центров силы, каждое из них может стать
следующим. При этом происходящее в Совете Безопасности ООН демонстрирует, что
даже аргументы государства, обладающего правом вето, могут совершенно не
принимать во внимание на Западе. Грубо организованные геополитические провокации
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становятся

расхожим

инструментом

внешней

политики

США,

позволяющим

переформатировать в своих интересах целые регионы. Все это подтолкнуло
альтернативные США и ЕС центры силы друг к другу в общем стремлении создать хоть
и неформальную, но коалицию геополитических сил, способных уравновесить так
называемое «атлантическое сообщество». Таким проектом стал БРИКС (англ. BRICS —
Brazil, Russia, India, China, South Africa), в данный момент неформальная структура,
форум, где одну из главных ролей играет Российская Федерация.
Заключение
Таким образом, можно констатировать, что Россия оказалась не готова к
последствиям важнейшего с момента окончания холодной войны геополитического
шага — возвращения Крыма в состав Российского государства. Шаг был во многом
вынужденным, его спровоцировали радикальные изменения геополитического свойства
в Юго-Восточной Европе, последствия этих изменений непосредственно затрагивали
национальные интересы и национальную безопасность Российской Федерации. Тем не
менее последствия этого шага, выраженные в крайне агрессивной политике Запада в
отношении России, выявили ряд уязвимостей, ликвидация которых сегодня стоит во
главе угла всей внутренней и внешней политики Москвы.
Анализ использованных геополитическими оппонентами России технологий и
инструментов и в целом «механики», посредством которой реализуется геополитическое
давление на Россию, показал, что эти инструменты являются в целом универсальными,
однако базовые вводные (мировая финансовая система, базирующаяся на долларе,
контроль

США над

возможность

мировыми

контроля

финансовыми

глобальных

и

кредитными

организациями,

информационно-коммуникативных

сетей,

глобальное кураторство проектов по продвижению демократии и пр.) ограничивают
возможность использования этих инструментов против США и ЕС. Соответственно,
необходимы

выработка

и

использование

принципиально

новых

подходов

и

инструментов, что позволило бы эффективно противодействовать геополитическим
оппонентам России и обеспечивать эффективную внешнюю политику государства в
целях решения «крымского вопроса» и обеспечения геополитических интересов и
национальной безопасности России в целом.
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Abstract
The article is devoted to an urgent problem in the framework of international geopolitical
discourse — it analyzes the nature of geopolitical confrontation between global and regional
geopolitical players over the Crimean Peninsula in the period of 2014–2019. The study is based
on a geopolitical approach, in particular, the sections of the geopolitics theory that study its
tactical level, which is an operational space for testing and using geopolitical technologies and
tools. The authors consider the most frequently used geopolitical technologies and tools, as well
as the country specifics of their application, Russia's policy in resolving the “Crimean issue”,
geopolitical technologies and instruments of Western influence on Russia in the context of this
issue. The article highlights and analyzes three consecutive and qualitatively different stages of
a conflict between the West and Russia since the “Crimean issue” emergence in 2014. The
authors base on the fact that Crimea is a strategically important region for ensuring Russia's
national security. Despite the fact that Washington and Brussels failed to fully implement the
line of “isolating Russia from the world,” the consequences of Joining of Crimea and Sevastopol
turned out to be very sensitive for the Russian Federation. The authors concluded that Russia
was not ready for the political and economic consequences of the Crimea conflict and state that
it is necessary to develop fundamentally new approaches and tools for effectively countering
Russia's geopolitical opponents and ensuring an effective foreign policy of the state in order to
solve the “Crimean issue”.
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Аннотация
Реформирование и совершенствование контрольно-надзорной деятельности — один из
приоритетов развития государственного управления в нашей стране, реализуемый как на
федеральном, так и на региональном уровне. Основные оценки результативности и
эффективности реформы государственного контроля связаны с анализом результатов
деятельности федеральных контрольно-надзорных органов, тогда как оценке тенденций
осуществления регионального контроля уделяется меньше внимания. В статье
предпринята попытка ликвидировать этот пробел с использованием статистических
методов, в том числе корреляционного анализа. Проведенный анализ показывает, что при
общей тенденции снижения интенсивности регионального государственного контроля
(надзора) усиливаются негативные тенденции влияния проведенных контрольнонадзорными органами мероприятий на предпринимательскую активность, в частности на
прирост числа зарегистрированных юридических лиц. Контрольно-надзорная
деятельность в регионах слабо ориентирована на минимизацию рисков причинения вреда
охраняемым законом ценностям, а низкий уровень собственных доходов в расходах
консолидированного бюджета является фактором, влияющим на рост числа региональных
проверок. Показано, что масштабы регионального государственного контроля с точки
зрения как числа проверок, так и объема наложенных штрафных санкций несоразмерны
количеству зафиксированных региональными контрольно-надзорными органами случаев
причинения вреда жизни и здоровью граждан, окружающей среде и историко-культурным
ценностям. Обосновано, что успех реализации реформы контрольно-надзорной
деятельности на региональном уровне во многом зависит от формирования и
использования
независимых
данных,
характеризующих
результативность
государственного контроля (надзора), а также от отказа от «палочных» показателей
оценки контрольно-надзорной деятельности, до сих пор активно используемых в
региональной практике.
Ключевые слова
Контрольно-надзорная деятельность, оценка, показатель, проверки, региональный
контроль, результативность.
DOI: 10.24411/2070-1381-2019-10056

Введение
На протяжении последних двух десятилетий реформа контрольно-надзорной
деятельности (далее — КНД) рассматривалась как важное направление реформ
государственного управления. Так, повышение эффективности исполнения контрольно207
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надзорных

функций

рассматривалось

как

одно

из

направлений

Концепции

административной реформы 2005 г.1 В 2016 году реформа КНД, направленная на
снижение уровня причинения вреда охраняемым законом ценностям, стала одним из 11
приоритетных

проектов2.

Совершенствование

КНД

предусмотрено

основными

направлениями деятельности Правительства Российской Федерации до 2024 года 3 как
одна из ключевых мер по улучшению инвестиционного климата.
Как правило, в рамках анализа КНД основное внимание уделяется деятельности
федеральных органов исполнительной власти [Рождественская 2018; Южаков и др. 2019;
Макарчук 2018]. Во-первых, это обусловлено тем, что именно федеральными
ведомствами осуществляется основная часть контрольно-надзорных мероприятий. Так,
по данным, опубликованным в информационной системе ГАС «Управление»4, в рамках
федерального государственного контроля (надзора) было проведено 992,3 тыс. проверок,
что составляет 73,6% от общего числа проверок (за исключением лицензионного
контроля). Во-вторых, именно федеральные контрольно-надзорные органы стали
пилотными по реализации основных новаций в рамках приоритетной программы
«Реформа контрольно-надзорной деятельности». В-третьих, мониторинг и оценка
реализации реформы КНД также были ориентированы в основном на федеральные
ведомства. Например, индекс качества администрирования контрольно-надзорных
функций рассчитывался для основных федеральных контрольно-надзорных органов5.
Индекс административной нагрузки, характеризующий субъективную оценку бизнеса и
оценку трудозатрат, связанных с КНД государства, также рассчитывался в разрезе
федеральных ведомств. Совместный доклад НИУ ВШЭ и РСПП, посвященный итогам
реализации реформы КНД в 2018 году, тоже ориентирован на оценку прогресса на
федеральном уровне [Плаксин и др. 2019]. Предложенный Уполномоченным при
Президенте РФ по защите прав предпринимателей индекс административного давления
рассчитывается в региональном разрезе, однако для его расчета используются в
основном данные, характеризующие федеральный государственный контроль (надзор),
Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 № 1789-р.
Приоритетная программа «Реформа контрольной и надзорной деятельности» // Сайт Правительства
Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://government.ru/projects/selection/655/ (дата
обращения: 30.02.2020).
3 Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года //
Сайт Правительства Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://government.ru/news/34168/
(дата обращения: 30.02.2020).
1
2

4 Мониторинг контрольно-надзорной деятельности // Государственная автоматизированная информационная
«Управление». [Электронный ресурс]. URL: http://gasu.gov.ru/infopanel?id=11824 (дата обращения: 30.02.2020).

система

Индекс качества администрирования контрольно-надзорных функций. Высшая школа экономики //
Контрольно-надзорная
деятельность
[Электронный
ресурс].
URL: http://oldknd.ac.gov.ru/upload/iblock/748/74856c25b60dd07b664948847e4346b1.pdf (дата обращения: 30.02.2020).
5
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а среди региональных видов КНД учитывается только региональный жилищный надзор6.
Ежегодный доклад Минэкономразвития России об осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля также в основном ориентирован на
оценку КНД на федеральном уровне: фактически по субъектам Российской Федерации
проанализирован только показатель интенсивности КНД7. Исследования, проведенные в
отдельных субъектах Российской Федерации, в частности в Тверской области [Вякина
2019] и Новосибирской области [Бондаренко 2018], направлены на общую оценку КНД,
реализуемой в данных регионах, однако в силу территориальной ограниченности
выборки не позволяют сделать вывод об общих тенденциях развития регионального
государственного контроля (надзора).
При всей значимости федерального контроля (надзора) задача анализа и
повышения результативности КНД на региональном уровне также представляется
весьма значимой. Во-первых, на долю регионального государственного контроля
(надзора) приходится 22,8% от общего числа проверок хозяйствующих субъектов.
Соответственно, КНД на региональном уровне оказывает значимое влияние на
предпринимательскую деятельность на соответствующих территориях. Во-вторых,
активно обсуждается вопрос дальнейшего делегирования контрольно-надзорных
полномочий региональным органам исполнительной власти, рассматриваются варианты
объединения контрольно-надзорных функций в единые структуры на региональном
уровне

[Военкова

2016].

Очевидно,

что

принятие

таких

решений

требует

предварительной оценки результативности осуществления регионального контроля
(надзора). Наконец, в-третьих, в отличие от федеральных ведомств, каждое из которых
характеризуется

определенной

отраслевой

спецификой

предмета,

объектов

и

механизмов осуществления КНД, обусловленной различиями в видах контроля
(надзора), на региональном уровне состав видов государственного контроля (надзора)
примерно совпадает, что позволяет оценить как зависимость тех или иных характеристик
контрольно-надзорной деятельности от внешних факторов, так и влияние контрольнонадзорной деятельности на деятельность хозяйствующих субъектов.

Индекс «Административное давление — 2019» // Уполномоченный при президенте Российской
Федерации
по
защите
прав
предпринимателей
[Электронный
ресурс].
URL: http://doklad.ombudsmanbiz.ru/2019/7.pdf (дата обращения: 30.02.2020).
7 Министерство экономического развития Российской Федерации. Доклад об осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности
и
об
эффективности
такого
контроля
(надзора).
2019
[Электронный
ресурс].
URL: http://ar.gov.ru/uploads/storage/17/b0/95d44c02cd94cbbbde53fa411dba73efa759a484.pdf
(дата
обращения: 30.02.2020).
6
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В настоящей статье предпринята попытка оценить результативность КНД на
региональном уровне, выявить основные тенденции осуществления КНД и ключевые
изменения, связанные с реформированием КНД в 2016–2019 гг. Основным источником
данных

для

анализа

является

статистическая

информация,

размещенная

в

информационной системе ГАС «Управление», а также официальная статистическая
информация, опубликованная Росстатом и ФНС России. В рамках проведения
исследования

использованы

методы

статистического

анализа,

в

том

числе корреляционного.
Интенсивность регионального контроля (надзора)
По данным, опубликованным в информационной системе ГАС «Управление», в
2019 г. в рамках регионального контроля (надзора) было проведено 306,9 тыс. проверок,
что составляет 22,8% от общего числа проверок (за исключением лицензионного
контроля). В целом начиная с 2015 г. отмечается снижение интенсивности
регионального контроля (надзора) как в абсолютном, так и в относительном выражении.
При этом следует отметить, что доля КНД на региональном уровне сейчас находится на
уровне 2013–2014 гг., а общее число проверок на региональном уровне превышает
показатель 2010 года (Рисунок 1).
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лицензионного контроля), %

Рисунок 1. Интенсивность регионального контроля (надзора) и его вклад в КНД
государства в 2010–2019 гг.8

Источник: Мониторинг контрольно-надзорной деятельности // Государственная автоматизированная
информационная система «Управление» [Электронный ресурс]. URL: http://gasu.gov.ru/infopanel?id=11824
(дата обращения: 30.02.2020).
8
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Следует отметить, что общая тенденция снижения интенсивности КНД на
региональном уровне характерна не для всех субъектов РФ. Так, в 25 российских
регионах число проверок, проведенных в 2019 году, превысило аналогичный показатель
2016 г.; в 6 регионах (Республиках Адыгея, Калмыкия, Крым, Северная Осетия —
Алания, Краснодарском крае и Чукотском автономном округе) отмечается более чем
двукратный рост числа проверок за данный период. В 2019 г. по сравнению с
предыдущим годом выросло количество проверок в 47 субъектах Российской
Федерации, причем в 8 регионах (Вологодской, Ивановской, Магаданской, Тюменской,
Ульяновской области, Республиках Адыгея, Крым, Северная Осетия (Алания)) рост
составил более 150%.
Результаты корреляционного анализа показывают, что общие показатели
интенсивности КНД на региональном уровне существенно зависят от числа
зарегистрированных

на

соответствующих

территориях

юридических

лиц

и

индивидуальных предпринимателей и от объемов производства ими продукции
(Таблица 1).

Примечательно,

что

статистически

значимая корреляция

данных

показателей выявлена не только с показателем общего количества проверок,
проведенных в рамках регионального государственного контроля (надзора), но и с
показателем, отражающим количество внеплановых проверок в рамках КНД на
региональном уровне. При этом значения коэффициентов корреляции для показателя,
характеризующего внеплановые проверки, незначительно ниже значений таких
коэффициентов для показателей, отражающих общее число проверок. Это позволяет
предположить, что масштабы КНД на региональном уровне (в том числе внеплановых
проверок) в значительной степени зависят от экономических показателей развития
территории, а не от рисков, связанных с деятельностью конкретных хозяйствующих
субъектов или эксплуатируемых ими объектов.
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Таблица 1. Коэффициенты корреляции Пирсона, характеризующие факторы
интенсивности КНД на региональном уровне9

Наименование фактора

Коэффициенты корреляции Пирсона
Количество внеплановых
Общее количество проверок в
проверок в рамках
рамках регионального
регионального
государственного контроля
государственного контроля
(надзора) в 2019 г.
(надзора) в 2019 г.

Количество юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
зарегистрированных в субъекте
РФ на 01.01.2020 г.
Отгружено товаров
собственного производства в
2019 г. (без субъектов малого
предпринимательства)

0,674*

0,664*

0,527*

0,523*

*корреляция значима на уровне 0,01 (двусторонняя). Рассчитано по данным 84 субъектов РФ (все
субъекты РФ, за исключением Ненецкого АО).

Заметим, что на интенсивность КНД на региональном уровне могут влиять и
фискальные факторы. Так, отношение собственных налоговых и неналоговых доходов к
расходам консолидированных региональных бюджетов в регионах, где в 2019 г. общее
количество проверок в рамках регионального государственного контроля (надзора)
сократилось по сравнению с уровнем 2016 г., составляет 60,1%10. Среди регионов, где
количество проверок, напротив, возросло, данный показатель составляет в среднем
49,6%, а в субъектах с более чем двукратным ростом количества проверок в 2019 г. по
сравнению с 2016 г. в среднем собственные налоговые и неналоговые доходы составляли
лишь 42,5% от объема расходов консолидированного бюджета. Иными словами,
обеспечение взыскания штрафов может являться важной целью КНД на региональном
уровне,

особенно

значимой

для

регионов

с

относительно

низкой

бюджетной обеспеченностью.
Данный вывод подтверждается и количественным анализом данных об охвате
хозяйствующих субъектов проверками в рамках осуществления регионального контроля
(надзора). По данным, рассчитанным на основе статистических форм «1-контроль»,
Источник: рассчитано авторами по данным Мониторинг контрольно-надзорной деятельности // ГАС
«Управление» [Электронный ресурс]. URL: http://gasu.gov.ru/infopanel?id=11824 (дата обращения:
30.02.2020);
Промышленное
производство //
Росстат
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.gks.ru/enterprise_industrial (дата обращения 30.02.2020); Статистика по государственной
регистрации //
ФНС
России
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/regstats/
(дата
обращения:
30.02.2020).
10 Рассчитано авторами на основе данных Федерального казначейства без учета данных по г. Москва,
Ненецкому, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому АО: Консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов //
Федеральное
казначейство
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.roskazna.ru/ispolneniebyudzhetov/konsolidirovannye-byudzhety-subektov/1019/ (дата обращения: 30.02.2020).
9
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опубликованным в информационной системе ГАС «Управление», в 2019 г. проверки в
рамках КНД на региональном уровне были проведены в отношении 93,7 тыс.
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. С учетом того, что, по данным
ФНС России, на 01.01.2020 г. в России было зарегистрировано 7755,4 юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, в среднем по стране региональный контроль
(надзор) охватил 1,21% хозяйствующих субъектов. Снижение общего числа проверок за
последние годы привело к некоторому снижению охвата подконтрольных субъектов
проверками в рамках КНД на региональном уровне: например, в 2016 г. в среднем
проверки в рамках государственного регионального контроля (надзора) охватывали
1,54% подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 11.
Отмечаются значительные различия между регионами по данному показателю.
Ниже всего охват хозяйствующих субъектов проверками региональных контрольнонадзорных органов в 2019 г. отмечался в г. Москве (0,43%), Волгоградской области
(0,69%), Нижегородской области (0,7%), Воронежской области (0,71%), Красноярском
крае (0,72%) и Иркутской области (0,73%). Выше всего показатель охвата
хозяйствующих субъектов проверками в Республике Тыва (8,25%), Республике Крым
(4,64%) и Республике Саха (Якутия) (3,47%). При этом выявлена слабая, но
статистически значимая обратная взаимосвязь показателя охвата хозяйствующих
субъектов проверками и показателей доли собственных налоговых и неналоговых
доходов в общем объеме расходов субъектов РФ (коэффициент корреляции
Пирсона составляет -0,342).
Внеплановые проверки на основе обращений граждан
Внедрение риск-ориентированного подхода в КНД предполагает ориентацию
деятельности контрольно-надзорных органов, в том числе на региональном уровне, на
минимизацию рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям. Одним из
средств, способствующих большей ориентации КНД на минимизацию рисков, является
проведение внеплановых проверок на основе обращений физических и юридических лиц
(в том числе СМИ, органов власти и местного самоуправления) об угрозах и (или) фактах
причинения такого вреда, в частности на основе обращений по вопросам нарушения прав
потребителей и трудовых прав граждан. Недостаточное использование средств
«обратной связи» традиционно относят к слабым сторонам КНД в целом и
регионального

государственного

контроля

(надзора)

в

частности

[Комов, Кабалинский 2017].

Рассчитано по данным форм «1-контроль», размещенных в информационной системе ГАС
«Управление»: Мониторинг контрольно-надзорной деятельности // ГАС «Управление» [Электронный
ресурс]. URL: http://gasu.gov.ru/infopanel?id=11824 (дата обращения: 30.02.2020).
11
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Обобщенные нами данные субъектов РФ, представленные по формам «1контроль» в информационной системе ГАС «Управление», показывают, что в среднем
на основе обращений юридических и физических лиц в рамках регионального
государственного контроля (надзора) в 2019 г. было проведено 42,3% внеплановых
проверок. В среднем доля внеплановых проверок, проведенных по данному основанию,
несколько снизилась по сравнению с 2016 г., когда была утверждена приоритетная
программа по реформированию КНД (тогда 49% внеплановых проверок в рамках
регионального государственного контроля (надзора) проводилась на основе обращений
граждан и организаций).
Размах вариации данного показателя крайне велик. В 2019 г. реже всего
обращения граждан и организаций становились основанием для проведения проверок
региональными контрольно-надзорными органами в Республике Калмыкия (0,3%
внеплановых проверок проведено на основании обращений граждан и организаций),
Волгоградской области (1,86%), Новосибирской области (2,24%) и Республике Хакасия
(3,42%). Чаще всего внеплановые проверки проводятся на основе обращений граждан и
организаций в Чукотском АО (91,8% внеплановых проверок проведены по данному
основанию), Республике Тыва (90%) и Астраханской области (86,4%). Корреляционный
анализ показывает наличие достаточно сильной взаимосвязи между числом внеплановых
проверок, проведенных на основании обращений граждан и организаций, с одной
стороны, и числом проверок, выявивших правонарушения, — с другой (Рисунок 2).
Коэффициент корреляции Пирсона между данными показателями составляет 0,672
(средняя степень взаимосвязи).
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самоуправления), ед.

Рисунок 2. Влияние использования механизмов «обратной связи» на частоту
выявления нарушений в рамках регионального государственного контроля
(надзора) в 2019 году12
При этом следует отметить, что в структуре внеплановых проверок по
обращениям граждан и организаций (в том числе СМИ и органов власти и местного
самоуправления) заявления, содержащие сведения об угрозах и фактах причинения
вреда охраняемым законом ценностям, составляют незначительную долю. Так, в 2019 г.
лишь 4,1% от общего числа внеплановых проверок, проведенных по факту обращений
граждан и организаций, осуществлены на основе обращений об угрозах причинения
вреда охраняемым законом ценностям (в 2016 г. данный показатель был еще ниже и
составлял 3,1%); 0,3% внеплановых проверок — на основе обращений о фактах
причинения такого вреда (с 2016 г. значение показателя составляло 0,2%).
В

целом

проведенный

анализ

свидетельствует

о

необходимости

и

целесообразности более активного учета обращений граждан и организаций, прежде
всего связанных с угрозами и фактами причинения вреда, при проведении контрольнонадзорных мероприятий. Потенциал «обратной связи» используется в рамках КНД на
региональном уровне неравномерно и далеко не полностью.

Источник: составлено авторами по данным форм «1-контроль», размещенных в ГАС «Управление»:
Мониторинг контрольно-надзорной деятельности // ГАС «Управление» [Электронный ресурс].
[Электронный ресурс]. URL: http://gasu.gov.ru/infopanel?id=11824 (дата обращения: 30.02.2020).
12
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Влияние

регионального

государственного

контроля

(надзора)

на

минимизацию причинения вреда охраняемым законом ценностям
Если на федеральном уровне показатели результативности осуществления
государственного

контроля

(надзора)

утверждены

Правительством

Российской Федерации13, что, правда, пока не обеспечило внедрение устойчивой
практики мониторинга и оценки значений данных показателей [Масленникова и др.
2020], на региональном уровне полномочия по оценке результативности контрольнонадзорной деятельности определяются нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации. Не претендуя на системный анализ данных документов,
заслуживающий отдельного исследования, отметим, что даже по аналогичным видам
регионального государственного контроля (надзора) показатели результативности на
региональном уровне разнятся, причем сохраняется и практика «палочной» оценки
результатов КНД на региональном уровне (а ведь именно на ее преодоление и была
направлена реформа КНД!). Например, для оценки результативности регионального
жилищного надзора Магаданской области утвержден единственный показатель —
«количество

выявленных

нарушений

обязательных

требований

жилищного

законодательства на одно контрольно-надзорное мероприятие»14. В Тульской области
результативность данного вида государственного надзора предполагается оценивать на
основе 4 показателей: «количество выявленных нарушений обязательных требований
жилищного законодательства на 1000 кв. м площади многоквартирных домов»,
«количество выявленных нарушений обязательных требований на количество
подконтрольных субъектов в области ресурсоснабжения», «количество выявленных
нарушений обязательных требований на количество жителей Тульской области»,
«количество выявленных нарушений обязательных требований на 1000 кв. м аварийного
жилья»15.
жилищного

В обоих рассмотренных примерах результативность
надзора

фактически

приравнивается

к

регионального

выявлению

нарушений

безотносительно наличия (отсутствия) угроз и фактов причинения вреда охраняемым
законом ценностям в связи с такими нарушениями и без учета фактической частоты и
масштабов причинения такого вреда.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2018 года № 788-р //
КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297097/
(дата обращения: 30.02.2020).
14 Распоряжение Правительства Магаданской области от 29 августа 2019 года № 150-рп (ред. от
26.12.2019) //
Официальный
портал
правовой
информации
[Электронный
ресурс].
URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900201908300006 (дата обращения: 30.02.2020).
15 Постановление Правительства Тульской области от 7 сентября 2017 года № 387 (ред. от 11.11.2019) //
Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс].
URL: http://docs.cntd.ru/document/450341444 (дата обращения: 30.02.2020).
13
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Статистические

данные,

опубликованные

в

информационной

системе

ГАС «Управление», подтверждают этот тезис. Так, если по итогам 2019 г. в целом в
рамках КНД на региональном уровне нарушения обязательных требований были
выявлены в деятельности 50,5% проверенных юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, то нарушения, связанные с угрозой причинения вреда охраняемым
законом ценностям, были выявлены лишь у 7,8% проверенных хозяйствующих
субъектов. При этом корреляция между данными показателями отсутствует:
коэффициент корреляции Пирсона составляет 0,13616.
Следует отметить, что по сравнению с 2016 г. значения обоих анализируемых
показателей снизились. В 2016 г. в целом в рамках КНД на региональном уровне
нарушения

обязательных требований

были

выявлены

в

деятельности

55,6%

проверенных хозяйствующих субъектов (то есть за 4 года значение показателя
сократилось на 5,1 п.п., или на 9%). Нарушения обязательных требований,
представляющие непосредственную угрозу причинения вреда в 2016 г. были выявлены
у 9,7% проверенных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (снижение
на 1,9 п.п., или на 20%). Такая тенденция косвенно свидетельствует о недостаточном
внедрении риск-ориентированных подходов к осуществлению КНД на региональном
уровне: в общем случае при внедрении такого подхода отмечается сокращение числа
контрольно-надзорных мероприятий при сохранении или росте доли проверок, в рамках
которых выявляются нарушения, в том числе грубые нарушения, представляющие
угрозу причинения вреда.
Несмотря на то, что в целом состав видов регионального государственного
контроля (надзора) совпадает, отмечается значительная вариация показателя доли
проверенных хозяйствующих субъектов, в деятельности которых выявлены нарушения,
представляющие непосредственную угрозу причинения вреда охраняемым законом
ценностям. Так, в 2019 г. чаще всего подобные нарушения фиксировались в Тверской
области (нарушения, представляющие непосредственную угрозу причинения вреда,
выявлены в деятельности 46,4% проверенных хозяйствующих субъектов) и Республике
Чувашия (37,1%). В Республиках Алтай, Адыгея, Ингушетия, Северная Осетия —
Алания, Чеченской республике, Ульяновской области, Камчатском крае и Чукотском АО
нарушения, представляющие непосредственную угрозу причинения вреда, не выявлены
Рассчитано по данным 84 субъектов Российской Федерации (данные по Ненецкому АО учтены в составе
данных по Архангельской области): Мониторинг контрольно-надзорной деятельности // ГАС
«Управление» [Электронный ресурс]. URL: http://gasu.gov.ru/infopanel?id=11824 (дата обращения:
30.02.2020).
16
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в деятельности ни одного проверенного юридического лица или индивидуального
предпринимателя, хотя в некоторых из перечисленных регионов (Ульяновской области,
Камчатском крае) проводились внеплановые проверки на основе обращений граждан и
организаций об угрозах причинения вреда охраняемым законом ценностям. В целом
такая вариация свидетельствует о наличии значительных межрегиональных различий в
степени ориентации КНД на региональном уровне на обеспечение реальной
минимизации рисков причинения вреда.
Корреляционный анализ региональных данных показывает, что существует
статистически значимая взаимосвязь между количеством проведенных внеплановых
проверок по обращениям физических и юридических лиц об угрозах причинения вреда
охраняемым законом ценностям и количеством проверенных хозяйствующих субъектов,
в деятельности которых выявлены нарушения, представляющие непосредственную
угрозу причинения такого вреда. Коэффициент корреляции Пирсона данных показателей
составляет 0,471. Таким образом, для обеспечения повышения влияния регионального
государственного контроля (надзора) на минимизацию рисков причинения вреда,
помимо расширения использования потенциала «обратной связи», важно использовать
и другие механизмы, предусмотренные внедрением риск-ориентированного подхода
в рамках КНД государства.
В целом статистические данные о частоте причинения подконтрольными
объектами вреда охраняемым законом ценностям показывают, что данные случаи в
практике регионального государственного контроля (надзора) являются крайне редкими.
В 2019 г. всего по Российской Федерации в рамках КНД на региональном уровне было
зафиксировано 687 случаев причинения вреда (594 случая вреда при исключении
Республики Крым 17). Чаще всего отмечались случаи причинения вреда растениям,
животным и окружающей среде (387 случаев), а также жизни и здоровью граждан
(143 случая) (Рисунок 3).

Данные по Республике Крым исключены из сопоставления с данными 2016 г., поскольку в данных
2016 г. выявлено несоответствие количества случаев причинения вреда (в целом) и в разрезе основных
охраняемых законом ценностей.
17
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Рисунок 3. Случаи причинения вреда охраняемым законом ценностям
подконтрольными субъектами, выявленные в рамках регионального
государственного контроля (надзора) в 2016 г. и 2019 г.18
По сравнению с 2016 г. отмечается существенное снижение частоты выявления
случаев причинения вреда (на 42,4%), причем наиболее значительное снижение
отмечается в отношении количества случаев причинения вреда объектам историкокультурного наследия (по сравнению с 2016 г. число случаев причинения вреда
сократилось на 79,9%), а также в отношении количества случаев причинения вреда
окружающей среде, объектам животного и растительного мира (снижение на 46,2%
к уровню 2016 г.).
При анализе динамики количества случаев причинения вреда следует учитывать
латентный характер рассматриваемого показателя и наличие конфликта интересов,
поскольку в большинстве случаев факты причинения вреда фиксируются теми же
контрольно-надзорными органами, деятельность которых положительно оценивается
при снижении их числа. Соответственно, в данной ситуации растут риски
манипулирования

данными

в

интересах

завышения

деятельности: подобные тенденции уже отмечались

оценки

результативности

при анализе отчетности

региональных органов власти [Калгин 2012]. Косвенно наличие данной проблемы
подтверждается и тем, что темпы снижения количества случаев причинения вреда
охраняемым законом ценностям выше в тех случаях, когда отсутствуют потенциальные
альтернативные источники данных. Так, количество случаев причинения вреда жизни и
здоровью граждан, которое как минимум в части смертности может быть проверено на

Источник: составлено авторами по данным форм «1-контроль», размещенных в ГАС «Управление» (по
данным всех регионов, за исключением Республики Крым): Мониторинг контрольно-надзорной
деятельности // ГАС «Управление» [Электронный ресурс]. URL: http://gasu.gov.ru/infopanel?id=11824 (дата
обращения: 30.02.2020).
18
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основе данных медицинской статистики, сократилось существенно меньше, чем
количество случаев причинения подконтрольными субъектами вреда окружающей
среде, альтернативная проверка которых затруднена (в том числе в связи с тем, что
контрольно-надзорные функции, направленные на минимизацию экологических рисков,
осуществляются как на федеральном, так и на региональном уровне). Анализ данных
мониторинга загрязнения окружающей среды [Dobrolyubova 2019] не фиксирует
улучшений, сопоставимых с приведенной статистикой.
Данные региональных контрольно-надзорных органов о частоте причинения
вреда, с одной стороны, отражают несоразмерность интенсивности КНД на
региональном уровне (306,9 тыс. проверок, 18,1 млрд руб. наложенных штрафов) и
уровня рисков в подконтрольной сфере. Так, по данным Минэкономразвития России, в
2018 г. общая сумма наложенных административных штрафов федеральными органами
государственного контроля (надзора), за исключением ФТС России, составляла 10,5
млрд руб., а число случаев причинения вреда подконтрольными объектами составило
59452, то есть в 86 раз больше, чем по итогам осуществления регионального
государственного контроля (надзора)19. С другой стороны, сопоставление данных
федеральных органов власти о частоте случаев причинения вреда подконтрольными
хозяйствующими субъектами с иными данными, отражающими частоту рисков в
соответствующих

сферах

(данными

судебной

статистики,

результатами

социологических опросов), показывают, что и на федеральном уровне статистика
контрольно-надзорных органов фиксирует лишь малую долю реальных случаев
причинения вреда [Масленникова и др. 2020]. Тот факт, что для регионального
государственного контроля (надзора) этот разрыв еще выше свидетельствует о более
низкой степени влияния КНД на региональном уровне на минимизацию рисков
причинения вреда охраняемым законом ценностям, а значит, и о более низком уровне
результативности регионального государственного контроля (надзора).

Министерство экономического развития Российской Федерации. Доклад об осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности
и
об
эффективности
такого
контроля
(надзора).
2019
[Электронный
ресурс].
URL: http://ar.gov.ru/uploads/storage/17/b0/95d44c02cd94cbbbde53fa411dba73efa759a484.pdf
(дата
обращения: 30.02.2020).
19
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Влияние

регионального

государственного

контроля

(надзора)

на

деятельность хозяйствующих субъектов
Осуществление КНД как на федеральном, так и на региональном уровне
приводит к дополнительным административным издержкам бизнеса. Так, по оценке
Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, в 2018 г.
«административный налог» (фактически сумма наложенных административных
штрафов) только в сфере ЖКХ составил 1,3 млрд руб., что выше, чем объем
административных штрафов, наложенных некоторыми федеральными ведомствами
(Росприроднадзором, Россельхознадзором, МЧС России)20. В 2019 г. общий объем
наложенных административных штрафов в рамках КНД на региональном уровне
составил 18,1 млрд руб., что превышает аналогичный показатель всех федеральных
ведомств (за исключением ФТС России) за 2018 год. Наибольший объем наложенных
административных штрафов отмечается в г. Севастополь (7,8 млрд руб.) и Курской
области (2,6 млрд руб.).
Такие значительные санкции могут приводить к финансовым трудностям и даже
закрытию бизнеса. Исследование, проведенное в 2016 г. Институтом проблем
правоприменения на основе данных Единого реестра проверок, показало, что проведение
проверки приводит к снижению прибыльности бизнеса, причем связанные с
деятельностью КНО негативные эффекты более значимы для малых, чем для крупных
предприятий [Скугаревский 2016].
Результаты проведенного нами корреляционного анализа подтверждают вывод
о наличии негативного влияния КНД на региональном уровне на показатели числа
зарегистрированных предприятий. Для проведения анализа мы сопоставили число
зарегистрированных юридических лиц в ЕГРЮЛ по состоянию на 01.01.2019 и на
01.01.2020 и рассчитали прирост числа зарегистрированных юридических лиц.
Поскольку в

подавляющем большинстве регионов

число зарегистрированных

юридических лиц сократилось, прирост оказался отрицательным и составил-369,7 тыс.
ед. Затем мы рассчитали коэффициенты корреляции Пирсона между показателями,
отражающими интенсивность КНД на региональном уровне, и приростом юридических
лиц в соответствующих субъектах Российской Федерации. Аналогичный расчет был
проведен по данным ФНС России и формам «1-контроль» за 2016 год (Таблица 2).

Индекс «Административное давление — 2019» // Уполномоченный при президенте Российской
Федерации
по
защите
прав
предпринимателей
[Электронный
ресурс].
URL: http://doklad.ombudsmanbiz.ru/2019/7.pdf (дата обращения: 30.02.2020).
20
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Таблица 2. Взаимосвязь интенсивности регионального государственного контроля
(надзора) и изменения числа зарегистрированных юридических лиц21
Наименование показателя

Коэффициент корреляции Пирсона с приростом числа
юридических лиц
2016 г.
2019 г.

Общее количество проверок,
проведенных в рамках
регионального государственного
контроля (надзора)
Количество внеплановых проверок,
проведенных в рамках
регионального государственного
контроля (надзора)
Количество проверок, проведенных
в рамках регионального
государственного контроля
(надзора), выявивших нарушения
Количество проверенных в рамках
регионального государственного
контроля (надзора) хозяйствующих
субъектов

-0,447*

-0,492*

-0,490*

-0,489*

-0,469*

-0,619*

-0,396*

-0,515*

*корреляция значима на уровне 0,01 (двусторонняя). Рассчитано по данным 84 субъектов РФ (все
субъекты РФ, за исключением Ненецкого АО).

Результаты

расчетов

показывают

наличие

существенной

обратной

корреляционной зависимости между интенсивностью КНД на региональном уровне, с
одной стороны, и приростом числа зарегистрированных в соответствующих регионах
юридических лиц. Рост числа проверок, проведенных в рамках регионального
государственного контроля (надзора), в том числе внеплановых, рост числа проверенных
хозяйствующих субъектов, а также рост числа проверок, выявивших нарушения,
приводит к сокращению прироста юридических лиц (а в условиях тотального
сокращения числа зарегистрированных юридических лиц — к усилению данной
тенденции). Примечательно, что взаимосвязь показателей демографии предприятий и
показателей

количества

результативных

проверок

и

количества

проверенных

хозяйствующих субъектов в рассматриваемый период усилилась, что свидетельствует о
наличии отрицательного влияния регионального государственного контроля (надзора)
на предпринимательскую активность.

Источник: рассчитано авторами по данным Мониторинг контрольно-надзорной деятельности // ГАС
«Управление» [Электронный ресурс]. URL: http://gasu.gov.ru/infopanel?id=11824 (дата обращения:
30.02.2020); Статистика по государственной регистрации // ФНС России [Электронный ресурс].
URL: https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/regstats/
(дата
обращения:
30.02.2020).
21
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В данном контексте представляется, что концепция «неразрушающего
контроля», предполагающая минимизацию административных издержек в рамках
осуществления

налогового

контроля

в

целях

стимулирования

добровольного

соблюдения требований налогового законодательства субъектами малого и среднего
предпринимательства [Астафурова и др. 2016], актуальна и для государственного
контроля (надзора) в целом. Для поддержки и стимулирования экономической
активности необходимо минимизировать административные издержки, как связанные
непосредственно с осуществлением КНД, так и обусловленные избыточным
уровнем регулирования.
Заключение
Приведенные в статье результаты анализа тенденций развития регионального
государственного контроля (надзора) позволяют сформулировать следующие основные
выводы и рекомендации по дальнейшим направлениям реформирования КНД на
региональном уровне.
Во-первых, выявленные тенденции резкого снижения числа случаев причинения
вреда

охраняемым

законом

ценностям

подконтрольными

субъектами

слабо

коррелируют с данными альтернативных источников. Ускоренное снижение числа
случаев причинения вреда, по сравнению с динамикой показателя числа проверенных
хозяйствующих субъектов, в деятельности которых выявлены грубые нарушения,
позволяет усомниться в надежности статистической информации, представляемой
региональными контрольно-надзорными органами. Сопоставление данных о частоте
случаев причинения, с одной стороны, и масштабах КНД на региональном уровне,
включая показатели «административного давления», с другой, свидетельствует о
несоразмерности общественных затрат и выгод от осуществления регионального
государственного контроля (надзора).
Во-вторых,

основными

факторами,

влияющими

на

интенсивность

государственного контроля (надзора) в регионах, являются число подконтрольных
субъектов и объем произведенной продукции собственными силами. При снижении
общих показателей интенсивности регионального государственного контроля (надзора)
выявлена

обратная

зарегистрированных

зависимость
юридических

данных
лиц,

показателей

причем

и

отмечается

прироста
усиление

числа
данной

взаимосвязи. Таким образом, значимость КНД на региональном уровне как фактора
снижения предпринимательской активности растет.
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Частично данная ситуация усугубляется влиянием фискальных факторов.
Проведенное исследование показывает, что интенсивность КНД на региональном уровне
выше в субъектах Российской Федерации, где доля собственных налоговых и
неналоговых доходов в расходах консолидированных бюджетов ниже. Снижение
собственных доходов регионов на фоне начинающейся рецессии может усилить
фискальную функцию регионального государственного контроля (надзора), не
связанную с минимизацией рисков причинения вреда и повышающую уровень
административного давления на бизнес.
В-третьих, выявленное отсутствие корреляции между числом проверенных
хозяйствующих субъектов, в деятельности которых выявлены нарушения, и числом
случаев, когда такие нарушения представляли собой непосредственную угрозу
причинения вреда, показывает, что КНД на региональном уровне в целом пока слабо
ориентирована на минимизацию рисков причинения вреда. При этом наблюдается
значительная межрегиональная вариация данных показателей. В таких условиях
дальнейшая передача контрольно-надзорных полномочий на региональный уровень
может отрицательно сказаться на результативности их осуществления, прежде всего в
регионах, где и сегодня отмечается низкая степень ориентации на минимизацию рисков
причинения вреда и первоочередное выявление и пресечение наиболее значимых с точки
зрения защиты охраняемых законом ценностей нарушений обязательных требований.
В целом проведенное исследование показывает, что, за исключением тенденции
снижения интенсивности контрольно-надзорных мероприятий, реформа КНД пока слабо
отражается на результативности осуществления регионального государственного
контроля (надзора). Обеспечение ориентации КНД на реальное снижение рисков
причинения вреда остается приоритетом, однако его достижение требует независимости
данных, используемых для мониторинга и оценки прогресса в реформировании
регионального государственного контроля (надзора). Немаловажным фактором успеха
является и корректировка складывающихся подходов к оценке результативности
государственного контроля (надзора) на региональном уровне, обеспечение отказа от
«палочных» показателей, так или иначе связанных с количеством выявленных
нарушений и наложенных штрафов. Пока проанализированные в статье примеры, к
сожалению, свидетельствуют об обратном.
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Abstract
Reforming inspection and regulatory enforcement activity is one of the key areas of public
administration reforms in Russia relevant both for national and subnational levels. Most existing
evaluations of the reform outcomes are based on the analysis of federal inspection and
enforcement bodies, while performance of regional inspection and enforcement authorities is
often left aside. The article aims at filling this gap using quantitative methods, including
correlation analysis. The analysis demonstrates that while the number of business inspections
has reduced, negative impact of regional inspection and regulatory enforcement activities on
entrepreneurial activity measured based on the change in number of registered legal entities
throughout the year, has increased. Inspection and regulatory enforcement activities at the
regional level is insufficiently oriented at reducing risks of damage to the public values. Low
level of tax and non-tax levels in total expenditures of regional consolidated budgets is a factor
driving the intensity of inspection and enforcement activities. The results of our analysis also
suggest that the scale of regional inspection and regulatory enforcement activities, both in terms
of number of inspections and in terms of the level of sanctions, is not proportional to the number
of actual cases of damage to public values, such as life, health, environment, or cultural heritage,
as reported by regional inspection and enforcement bodies. The article concludes that successful
implementation of inspection and regulatory enforcement reform at the regional level calls for
developing and using objective sources of performance data. There is also a need to refrain from
using number of violations detected and volume of sanctions as performance indicators for
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inspection and regulatory enforcement activities. Unfortunately, such measures are still used at
the regional level.
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Inspection and regulatory enforcement activities, evaluation, indicator, business inspections,
regional control, effectiveness.
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Аннотация
В условиях кризиса необходимыми условиями социально-экономического развития
являются сокращение существующих издержек и поиск дополнительных ресурсов, что
может быть обеспечено за счет аккумуляции нематериальных ресурсов регионального
развития. В статье нематериальные ресурсы рассматриваются в качестве основного
фактора повышения степени социально-экономического развития территорий.
Управление потенциалом социально-экономического развития является приоритетом
политик ведущих стран мира (США, Япония, Сингапур, Австралия и пр.). Однако,
несмотря на позитивные экстерналии государственного инвестирования в
нематериальные ресурсы, зарекомендовавшие себя за рубежом, в российской практике
регионального управления существуют лишь базисные предпосылки становления
системы управления нематериальными ресурсами. В силу значительной диверсификации
уровня благосостояния территорий Российской Федерации сбалансированное
региональное развитие требует комплексной оценки потенциала нематериальных
ресурсов каждого региона. В целях формирования методики оценки состояния
нематериальных ресурсов регионов Российской Федерации авторами были
проанализированы существующие подходы к индексному анализу нематериальных
ресурсов регионального развития, предложены показатели уровня развития
нематериальных ресурсов региона. В статье представлена и апробирована методика
оценки совокупного потенциала нематериальных ресурсов регионов. На основании
предложенной методики произведена оценка нематериальных ресурсов Южного
федерального округа (за исключением Республики Крым и города Севастополь ввиду
особого статуса данных субъектов), проведена классификация субъектов Южного
федерального округа Российской Федерации по уровню использования нематериальных
ресурсов, проанализированы уровни потенциала нематериальных ресурсов данных
регионов. В рамках исследования применялись различные когнитивные методы, в том
числе метод статистического анализа, метод комплексного анализа, метод сравнительного
анализа.
Ключевые слова
Нематериальные ресурсы регионов, методика оценки нематериальных ресурсов региона,
индекс совокупного потенциала нематериальных ресурсов, региональное управление,
количественные методы оценки потенциала.
DOI: 10.24411/2070-1381-2019-10057
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Введение
В условиях выхода из кризиса дефицит региональных ресурсов представляет
собой наиболее актуальную проблему социально-экономического развития регионов,
что

обуславливает

необходимость

изучения

и

оценки

потенциала

развития,

воспроизводства и использования нематериальных ресурсов регионального развития.
Еще

в

начале

2000-х

годов

эксперты

Организации

экономического

сотрудничества и развития выявили положительные экстерналии от государственного
инвестирования в человеческий и социальный капитал, что нашло отражение в
государственном регулировании многих зарубежных стран [Клинова, Сидорова 2012].
Например, в США, по некоторым оценкам, доля инвестиций в человеческий капитал
составляет более 15% ВВП, что превышает «чистые» валовые инвестиции частного
капитала в заводы, оборудование и складские помещения [Воробьева 1997].
Другим примером может являться создание межотраслевых комитетов по
управлению человеческими, социальными, информационными и репутационными
ресурсами на национальном и региональном уровне в таких странах, как Япония и
Сингапур [Osman-Gani 2004].
К

сожалению,

в

российской

практике

государственного

управления

использование нематериальных ресурсов недооценивается. На региональном и
муниципальном уровне существуют лишь базисные предпосылки развития системы
управления человеческими и социальными ресурсами. Тем не менее существует ряд
успешных практик управления нематериальными ресурсами, осуществляемых как на
уровне субъектов Российской Федерации, так и на уровне муниципалитетов. Таким
образом, в настоящее время изучение практик отечественного и зарубежного управления
нематериальными

ресурсами,

методов

их

оценки

и

капитализации

является

необходимым условием успешного развития регионов России и страны в целом.
Актуальность темы данного исследования обусловлена необходимостью обоснования
повышения роли и значимости построения системы управления нематериальными
ресурсами в национальной экономике Российской Федерации, что, в свою очередь,
требует разработки методов их оценки и рационального использования.
Цель

данного

исследования —

формирование

и

апробация

методики

количественной оценки совокупного потенциала нематериальных ресурсов.
В рамках данной статьи под нематериальными ресурсами понимается
совокупность интеллектуальных, человеческих, социальных, информационных и
репутационных ресурсов, образующих систему отношений субъектов регионального
управления (общества, бизнеса и власти региона) [Михалкина, Косолапова 2018].
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Формирование

методики

оценки

состояния

нематериальных

ресурсов региона
В целях формирования методики оценки состояния нематериальных ресурсов
были проанализированы существующие подходы к индексному анализу оценки
человеческих, интеллектуальных и репутационных ресурсов регионального развития.
Данной проблематике посвящено множество публикаций: количественной оценке
человеческих

ресурсов

посвящены

работы

Петровой Е.А.

[Петрова

2009],

Гришиной Е.С. [Гришина 2013]; оценке интеллектуальных ресурсов — исследования
Лосевой О.В. [Лосева 2016], Котенковой С.Н. [Котенкова 2014], Сайбоновой Л.Н.
[Сайбонова 2014]; оценке репутационных ресурсов — работы Груничева А.С. [Груничев
2019], Коноваловой М.Е., Кузьминой О.Ю., Прониной Е.Ю. [Коновалова и др. 2014]
и т.д.
Существующие методики представляют собой оценочные индексы различных
структурных составляющих нематериальных ресурсов, однако комплексного индекса
оценки потенциала нематериальных ресурсов региона в отечественной литературе не
существует. Таким образом, на основе существующих частных индексов была
сформирована методика оценки нематериальных ресурсов региона на основе индекса
совокупного потенциала нематериальных ресурсов (Рисунок 1).

Рисунок 1. Этапы методики оценки нематериальных ресурсов регионального
развития2

2

Составлено авторами на основе разработанной методологии.
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На первом этапе были сформулированы основные показатели оценки
нематериальных ресурсов регионов:
а) для человеческих ресурсов [Рузавина 2018]:
 численность экономически активного населения, тыс. человек;
 число образовательных учреждений высшего образования, единиц;
 численность исследователей, имеющих ученую степень, человек.
б) для интеллектуальных ресурсов:
 количество выданных патентов, единиц;
 используемые передовые производственные технологии, единиц;
 доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом
региональном продукте, процент.
в) для информационных ресурсов:
 доля граждан, использующих механизм получения государственных и
муниципальных услуг в электронной форме, процент;
 доля домохозяйств, имеющих доступ в Интернет, в общем числе
домохозяйств, единиц.
г) для социальных и репутационных ресурсов:
 количество общественных организаций, единиц;
 количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по
субъектам Российской Федерации, единиц;
 позиция в рейтинге инвестиционной привлекательности, ранг.
Второй этап. Выбранные показатели разделены на группы ресурсов
регионального

развития:

человеческие,

интеллектуальные,

социальные,

информационные и репутационные ресурсы.
Третий этап. В целях апробации данной методики проведен сбор статической
информации при помощи данных Федеральной службы государственной статистики,
Федеральной налоговой службы, информационного портала Министерства юстиций
Российской Федерации и информации, предоставленной на сайтах субъектов за 2010–
2018 года по каждому из субъектов Южного федерального округа (за исключением
республики Крым и города Севастополь, поскольку данные субъекты имеют
особый статус).
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Затем на основании статистической информации за 2018 год (см. Таблицу 1)
рассчитаны относительные значения промежуточных индексов (индекса потенциала
человеческих ресурсов, индекса потенциала интеллектуальных ресурсов, индекса
потенциала социальных ресурсов, индекса потенциала информационных ресурсов,
индекса потенциала репутационных ресурсов) для регионов Южного федерального
округа по следующей формуле:
𝒊

𝑰𝒌𝒊 = ∑ 𝑺𝒏
где 𝐼𝑖𝑘 — промежуточный индекс, 𝑖𝑛 — значение показателя группы, S —
численность постоянного населения субъекта за 2018 год.
Таким образом, получены значения промежуточных индексов (см. Таблицу 2).
Далее авторами получен совокупный индекс потенциала нематериальных
ресурсов региона (далее — совокупный индекс) по формуле:
𝑰𝟎𝒊 = ∑ 𝑰𝒌𝒊
где 𝐼𝑖0 — интегральный показатель, а 𝐼𝑖𝑘 — промежуточный индекс.
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Таблица 1. Данные по показателям нематериальных ресурсов регионального развития субъектов
Южного Федерального округа3224
Показатель

Ростовская
область

Волгоградская
область

Республика
Адыгея

Республика
Калмыкия

Краснодарский
край

Астраханская
область

Численность экономически активного населения,
тыс. человек

2,195

1,263

203

140

2,750

514

Число образовательных учреждений высшего
образования, единиц

18

14

2

1

17

6

Численность исследователей, имеющих ученую
степень, единиц

1,270

646

80

77

2,816

167

Количество выданных патентов, единиц

892

486

39

30

985

74

Доля внутренних затрат на исследования и
разработки в ВРП, %

1

0

0

-

0

11

Используемые передовые производственные
технологии, единиц

3,514

2,486

389

113

6,656

573

Количество общественных организаций, единиц

781

1,248

420

395

914

30

77

76

66

84

Доля граждан, использующих механизм
получения государственных и муниципальных
услуг в электронной форме, %

78

79

Доля домашних хозяйств, имеющих доступ к
сети Интернет, %

98

89

92

89

91

83

Количество МСП, тыс. единиц

179

81

17

9

285

32

Позиция в рейтинге инвестиционной
привлекательности, ранг

4

6

6

9

3

6

Численность постоянного населения, тыс. чел

4220,4

2521,3

453,4

275,4

5603,4

1017,5

Составлено авторами на основе: Официальная статистика. Население // Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики
Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/ (дата обращения: 01.01.2020).
2243
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Таблица 2. Значения промежуточных индексов потенциала нематериальных ресурсов4223
Индекс

Ростовская
область

Волгоградская
область

Республика
Адыгея

Республика
Калмыкия

Краснодарский край

Астраханская
область

Человеческих ресурсов

0.84

0.76

0.63

0.79

1

0.68

Интеллектуальных
ресурсов

1.04

1.18

0.95

0.52

1.36

0.65

Информационных
ресурсов

0.04

0.07

0.37

0.56

0.03

0.16

Социальных ресурсов

0.19

0.49

0.93

1.43

0.16

0.03

Репутационных ресурсов

0.04

0.03

0.05

0.07

0.05

0.04

2234

Рассчитано авторами на основе разработанной методологии.
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Апробация совокупного индекса нематериальных ресурсов региона
Значения совокупного индекса для субъектов Южного федерального округа (за
исключение г. Севастополь и Республики Крым) представлены в Таблице 3.
Таблица 3. Значения Совокупного индекса потенциала нематериальных ресурсов
региона51
Порядковый
номер

Субъект РФ

Совокупный индекс

1

Республика Калмыкия

3.37

2

Республика Адыгея

2.92

3

Краснодарский край

2.61

4

Волгоградская область

2.54

5

Ростовская область

2.16

6

Астраханская область

1.55

Классификация субъектов по уровню потенциала нематериальных ресурсов
представлена в Таблице 4.
Таблица 4. Классификация субъектов Южного федерального округа по уровню
потенциала нематериальных ресурсов62
Совокупный индекс

Группа

Субъекты группы

2.9 и более

Высокий уровень

Республика Калмыкия,
Республика Адыгея

2.2–2.8

Средний уровень

Краснодарский край,
Волгоградская область

1–2.2

Низкий уровень

Ростовская область, Астраханская
область.

В Таблице 5 представлена классификация субъектов по уровню потенциала
нематериальных ресурсов.

1 5 Рассчитано
2 6 Рассчитано

авторами на основе разработанной методологии.
авторами на основе разработанной методологии.
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Таблица 5. Классификация субъектов Южного федерального округа по уровню
потенциала нематериальных ресурсов73
Совокупный индекс

Группа

Субъекты группы

2.9 и более

Высокий уровень

Республика Калмыкия,
Республика Адыгея

2.2–2.8

Средний уровень

Краснодарский край,
Волгоградская область

1–2.2

Низкий уровень

Ростовская область, Астраханская
область.

Результаты подсчетов показывают, что наиболее низкий уровень развития
нематериальных ресурсов представлен в Астраханской области, а наиболее высокий —
в Республике Калмыкия (см. Рисунок 2).
Сравнительный анализ субъектов Южного федерального
округа РФ по степени развития нематериальных ресурсов.
Индекс
потенциала
человеческих
ресурсов
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
-

Индекс
потенциала
репутационных
ресурсов

Индекс
потенциала
интеллектуальных
ресурсов

Ростовская область
Волгоградская область
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Краснодарский край

Индекс
потенциала
социальных
ресурсов

Астраханская область

Индекс
потенциала
информационных
ресурсов

Рисунок 2. Индексы нематериальных ресурсов субъектов Южного федерального
округа84
В свою очередь, совершенствование существующих систем управления
нематериальными

ресурсами

регионов

предполагает

анализ

их конкурентных

преимуществ и проблемных полей групп регионов, выделенных авторами ранее.

37
48

Рассчитано авторами на основе разработанной методологии.
Составлено авторами на основе разработанной методологии.
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Республики Калмыкия и Адыгея
Согласно проведенному исследованию наибольший потенциал развития
нематериальных ресурсов сконцентрирован в данных регионах. Индекс социальных
ресурсов Республики Калмыкия составляет 1.43 единицы, что означает, что на каждого
жителя данного субъекта приходится 1.43 общественные организации. Таким высоким
значением не обладает ни один другой субъект Южного федерального округа, что
означает абсолютное конкурентное преимущество по данному параметру. Индекс
республики Адыгея не менее высок — 0.93 единицы (Рисунок 3). Высокая
представленность социальных ресурсов в регионе создает возможности капитализации
данного типа ресурса посредством существующих технологий.
Республика Адыгея

Республика Калмыкия

Индекс потенциала
человеческих
ресурсов
1.50

Индекс потенциала
репутационных
ресурсов

1.00 0.79
0.63
0.50
0.07
0.05
-

Индекс потенциала0.93
социальных 1.43
ресурсов

Индекс потенциала
0.95 интеллектуальных
0.52
ресурсов

0.37
0.56

Индекс потенциала
информационных
ресурсов

Рисунок 3. Индексы потенциала нематериальных ресурсов Республики Адыгея и
Республики Калмыкия95
Во-первых, это преимущество возможно реализовать посредством технологии
организации «обратной связи» через организации общественного самоуправления,
которая активно применяется в разных субъектах Российской Федерации. Наиболее
ярким примером внедрения данной технологии является город Новороссийск
Краснодарского края.

В

процессе

внедрения

система обратной

связи

города

Новороссийска видоизменилась, а территориальные общественные самоуправления,
помимо основной функции, взяли на себя и бытовые задачи местностей, на которых они
расположены (ЖКХ, газоснабжение, благоустройство территории и т.д.). Внедрение
данной технологии в Республике Калмыкия позволит сделать систему участия населения
в управлении субъектом более прозрачной и потенциально, при условии благоприятного
59

Составлено авторами на основе разработанной методологии.

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2020

238

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 79. Апрель 2020 г.
укоренения данного института, избавить субъект от дополнительных издержек за счет
решения бытовых проблем силами общественных организаций.
Во-вторых, на текущем этапе в зарубежной практике привлекаются специалисты
по

развитию

и

агрегации

местных

сообществ

и

используются

технологии

френдрайзинга, общинного развития на основе активов (Asset-based community
development, ABCD) и другие. Данные технологии уже показали свою эффективность,
существуют расчеты потенциальной рентабельности их привлечения. Следовательно,
существует возможность использования данного направления в рамках российской
региональной проблематики.
Республика Калмыкия и республика Адыгея также обладают достаточно
высокими показателями развития человеческих ресурсов (численность экономически
активного населения, тыс. человек; численность исследователей, имеющих ученую
степень, единиц). При этом Калмыкия обладает самым высоким показателем по уровню
безработицы среди субъектов Южного федерального округа106. Данный факт, на наш
взгляд, также требует особого внимания, поскольку сейчас в других регионах Южного
федерального округа (Краснодарском крае, Ростовской области, Волгоградской области)
существуют прогнозы, согласно которым в ближайшее время данные субъекты могут
столкнуться с проблемой дефицита трудовых ресурсов. Следовательно, возможен
переток человеческих ресурсов из Республики Калмыкия в ближайшие, более
экономически обеспеченные регионы, что требует дополнительных мер по сохранению
темпов прироста экономически активного населения.
Отличительной особенностью данной группы регионов также является наличие
этнонациональных ресурсов,
посредством

которые

можно

эффективного

конвертировать
управления

в

материальные
развитием

туристско-рекреационного комплекса.
Краснодарский край и Волгоградская область
Регионы средней группы занимают свою позицию в первую очередь благодаря
большому количеству учебных заведений высшего профессионального образования и
количества выданных патентов. Таким образом, образовательная, научная среда
является наиболее благоприятным фактором для капитализации нематериальных
ресурсов в данных регионах (Рисунок 4).
Уровень безработицы населения по субъектам Российской Федерации // Федеральная служба
государственной
статистики
Российской
Федерации
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/tab_trud6.htm (дата обращения: 01.01.2020).
610

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2020

239

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 79. Апрель 2020 г.
В Волгоградской области на текущем этапе уже реализуется проект «Банк
студенческих идей», благодаря которому местные власти могут получать готовые
проекты по градостроительству, архитектуре и социальной инфраструктуре области, что
существенно снижает издержки на разработку данных проектов.

Волгоградская область

Краснодарский край

Индекс потенциала
человеческих
ресурсов
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
-

Индекс потенциала
репутационных
ресурсов

Индекс потенциала
интеллектуальных
ресурсов

Индекс потенциала
информационных
ресурсов

Индекс потенциала
социальных ресурсов

Рисунок 4. Индексы потенциала нематериальных ресурсов Волгоградской области
и Краснодарского края117
Однако для данных регионов, согласно Стратегиям социально-экономического
развития128, характерны следующие проблемы:
 снижение уровня квалификации трудящихся рабочих специальностей;
 несоответствие

системы

образования

структуре

потребностей

рынка труда;
 большое количество безработных среди выпускников вузов и средних
образовательных учреждений и т.д.

Составлено авторами на основе разработанной методологии.
Закон Волгоградской области от 21 ноября 2008 года N 1778-ОД «О Стратегии социальноэкономического развития Волгоградской области до 2025 года» (с изменениями на 16 февраля 2018 года) //
КонсультантПлюс
[Электронный ресурс].
URL: http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW180;n=33648#03323454973214277
(дата обращения: 01.01.2020); Закон Краснодарского края от 21 декабря 2018 года N 3930-КЗ «О стратегии
социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года» // КонсультантПлюс
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&ts=850424430007688684811691493&cacheid=
1FCE7BA9FBC1DFAA042222A60C7A3AF6&mode=splus&base=RLAW177&n=177974&rnd=8B29E2D5E2
6FF7B3B7E023F974FFD80E#09409851209005171 (дата обращения: 01.01.2020).
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Данные проблемы свидетельствуют о недостатках системы планирования
перспективного развития человеческих ресурсов в данных регионах.
В мировой практике проблема планирования человеческих ресурсов уже нашла
решение. Одним из наиболее актуальных примеров оптимизации планирования
человеческих ресурсов является система планирования Сингапура, которую составляют
три основных элемента [Osman-Gani 2004]:
 трехсторонние

соглашения

обеспечивают

взаимодействие

представителей бизнеса, государства и профсоюзов в целях планирования
необходимости

трудовых

ресурсов,

соблюдения

трудового

законодательства, решения проблем эффективной оплаты труда;
 система индикативного планирования трудовых ресурсов на ежегодной
основе с учетом прогноза потребностей в рабочей силе по каждой из
отраслей экономики;
 корректировка

и

обновление

учебных

планов

образовательных

учреждений, исходя из потребностей экономики.
На наш взгляд, использование данных элементов при построении системы
планирования в российских условиях позволит решить проблемы развития человеческих
ресурсов, приумножить их и наиболее выгодно капитализировать.
Ростовская и Астраханская области
Несмотря на достаточно низкие показатели по индексам (см. Рисунок 5), данные
регионы имеют наиболее развитые показатели по человеческим и интеллектуальным
ресурсам. К показателям, обеспечившим наибольший вклад в данные оценки, относятся:
 численность экономически активного населения, тыс. человек;
 численность исследователей, имеющих ученую степень, единиц;
 используемые передовые производственные технологии, единиц.
Высокий уровень данных показателей свидетельствует о значимом потенциале
капитализации развития человеческих и интеллектуальных ресурсов, что аналогично
выводу, сделанному по предыдущей группе (Волгоградская область и Краснодарский
край). Однако, если обратиться к причинам отставания Ростовской и Астраханской
областей от остальных субъектов Южного федерального округа, можно заметить
относительно низкие показатели индексов социальных и информационных ресурсов; это
свидетельствует о низком уровне участия общества и общественных образований в
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управлении регионом. Недостаточные значения по данным показателям демонстрируют
необходимость инвестиций в области взаимодействия с населением посредством
электронных ресурсов, поскольку население, не имеющее доступа к информации, теряет
доверие к органам региональной власти, не может в полной мере реализовать
собственный потенциал, что также приводит к невозможности его капитализации в виде
сокращения административных издержек.
Ростовская область

Астраханская область

Индекс потенциала
человеческих ресурсов
1.50
1.00

Индекс потенциала
репутационных ресурсов

Индекс потенциала
интеллектуальных
ресурсов

0.50
-

Индекс потенциала
социальных ресурсов

Индекс потенциала
информационных
ресурсов

Рисунок 5. Индексы потенциала нематериальных ресурсов Ростовской и
Астраханской области139
Заключение
Резюмируя вышесказанное, хотелось бы отметить, что каждый субъект
Южного федерального округа уникален, имеет собственные особенности и возможные
точки роста. Несмотря на наличие общих проблем эффективного управления
нематериальными ресурсами в субъектах Южного федерального округа, субъекты
находятся на разных стадиях развития систем управления нематериальных ресурсов,
каждая из которых требует отдельного комплекса действий по её совершенствованию.
Очевидно, что в перспективе в стратегиях социально-экономического развития регионов
должны появиться разделы по комплексному развитию нематериальных ресурсов, это,
на

наш

взгляд,

будет

способствовать

повышению

степени

устойчивости

развития территории.

913

Составлено авторами на основе разработанной методологии.
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Abstract
In the crisis context, the necessary conditions for socio-economic development are the costs
reduction and the search for additional regional resources. All of them can be provided by
accumulating regional intangible resources development. In the article, intangible resources are
considered as the main factor of increasing the degree of socio-economic development.
Managing the potential of socio-economic development is the leading countries of the world
policies priority (USA, Japan, Singapore, Australia, etc.). Despite the existing positive
externalities of public investment in intangible resources, in Russia an intangible resources
management system is just developing. In order to form a methodology for assessing regional
intangible resources potential the authors analyzed existing approaches to the index analysis of
regional intangible resources development in the context of intangible resources groups. Also in
the article, the authors presented and tested a method for the total regional intangible resources
potential assessing. The estimation of intangible resources of the Southern Federal district (with
the exception of the Republic of Crimea and the city of Sevastopol due to their special status) is
presented. The Southern Federal district regions are classified by the level of intangible resources
usage and then the analysis of the regional resources potential levels of the Southern Federal
district regions is carried out. A variety of cognitive methods, including the method of statistical
analysis, the method of complex analysis, the method of comparative analysis was used.
Keywords
Regional intangible resources, regional intangible resources evaluation methods, intangible
resources total potential index, regional management.
DOI: 10.24411/2070-1381-2019-10057
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Аннотация
Российская Федерация на сегодняшний день входит в группу стран с высокой оценкой
развития электронного правительства. В то же время прочие рейтинги не показывают
аналогичных успехов в экономике и качестве управления. Хотя цифровизация улучшает
прозрачность, эффективность и подотчетность правительства, существуют примеры
стран, которые не добились появления целевых характеристик в управлении, несмотря на
внедрение цифровых технологий. По мнению автора, важной причиной этого становится
непроработанная стратегия реформирования, в частности несоответствие установленных
целевых показателей современным представлениям о цифровом правительстве. Целью
данного исследования является анализ системы показателей цифровых реформ в России
и сравнение этой системы с международными системами оценки цифрового
правительства, а также с научными представлениями об индикаторах и показателях,
которые могут отражать переход к цифровому правительству. Изучая установленные
цели и показатели цифровизации в России, а также их связь с общепризнанными
международными целями и показателями, автор анализирует причины того, почему успех
России в цифровых реформах не привел к заметному повышению качества
государственного управления. Анализ позволил сделать вывод, что избранная система
оценки хода реформ не соответствует современным требованиям и даже успешное
достижение всех целей, поставленных в государственных программах, не приведет к
созданию цифрового правительства в подлинном смысле этого слова. Правительство
использует индикаторы, которые присущи предыдущим этапам развития электронного
правительства, не отражают концептуальных целей цифровизации и ее современных
технических принципов, а также не согласуются с рекомендованными экспертами.
Ключевые слова
Цифровое государство, оценка, цифровая трансформация, реформа государственного
управления, электронное правительство.
DOI: 10.24411/2070-1381-2019-10058

Введение
Российское правительство приступило к реформам, базирующимся на идеях
электронного и цифрового правительства, в 2010 году. С тех пор было запущено
последовательно несколько государственных программ реформирования, общим
результатом которых на настоящий момент можно признать успешное создание
инфраструктуры электронного правительства.
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Цифровые технологии способствуют повышению прозрачности, эффективности
и подотчетности государственной администрации, помогают сократить расходы,
создают новые каналы политического участия и в итоге ведут к лучшему качеству
государственного управления [Павлютенкова 2019; Castelnovo, Sorrentino 2017;
Panagiotopoulos et al. 2019].
Реформы в области электронного правительства проводятся сегодня по всему
миру. Идея цифровой трансформации занимает значительное место также и в
теоретических исследованиях публичного управления. При этом значительное
количество методологических и практических вопросов формирования цифрового
государственного управления остается без ответа.
Информационно-коммуникационные

технологии

(ИКТ),

в

сравнении

с

традиционными моделями административных реформ, имеют характер коренных
преобразований. Цифровизация государственного управления делает акцент не на
замене одних способов организации или процессов на другие, а на смене ценностей
государственного аппарата, развивая гражданское участие и открытость. Совет Европы
в 2017 году принял рекомендации по реформам в области электронного правительства,
в которых подчеркнул, что «основное внимание должно уделяться не самим ИКТ, а их
использованию в сочетании с организационными изменениями и новыми навыками, с
тем чтобы совершенствовать государственные услуги, демократические процессы и
публичную политику»1.
Тем не менее некоторые правительства по-прежнему не воспринимают ИКТ как
инструмент сотрудничества с обществом, направленный на повышение качества
управления (в особенности в части увеличения положительного социального эффекта).
Ряд стран уже имеет опыт реформ, которые по завершении не меняют
традиционный подход к существующим административным процессам. В этом случае
затратные проекты внедрения ИКТ не отвечают общественным ожиданиям реальных
изменений и критикуются экспертами и населением. По мнению автора, важнейшей
причиной этого является непродуманная стратегия реформирования. В частности, может
складываться

ситуация,

когда

установленные

показатели

достижения

целей

eGovernment in the European Union. 2017 // European Commission [Электронный ресурс].
URL: https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/eGovernment_in_EU_June_2017_v4_00.pdf
(дата обращения: 30.02.2020); Communication from the Commission to the Council, the European Parliament,
the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions — The Role of eGovernment
for Europe's Future [SEC (2003) 1038] // EUR-Lex [Электронный ресурс]. URL: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52003DC0567 (дата обращения: 31.02.2020).
1
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цифровизации не полностью соответствуют современным представлениям о роли и сути
цифрового правительства. В этом случае даже фактическое выполнение всех
поставленных задач и достижение показателей в действительности не могут служить
доказательством

реальной

цифровой

трансформации

и

работающего

электронного правительства.
Рейтинг стран по развитию электронного правительства ООН2 в 2018 году
определил Россию на 32 место среди стран мира. По сравнению с 2016 годом РФ
поднялась на 3 позиции и вошла в группу наиболее развитых стран по данному
показателю. В то же время в ряде других рейтингов, оценивающих экономические,
общественно-политические

показатели,

показатели

качества

государственного

управления, Россия не показывает таких же успехов.
Целью данного исследования явился анализ системы показателей, которые
российское правительство использует в реформах в сфере цифрового правительства, и
сравнение данной системы с международными показателями. Основной вопрос здесь —
можно ли с помощью имеющихся показателей в действительности оценить
трансформацию государственного управления в цифровое в соответствии с признанным
научно-теоретическим смыслом этого понятия. Для достижения этой цели автором
поставлены задачи: проанализировать научно-теоретические подходы к определению
цифрового государственного управления и его основные характеристики; рассмотреть
системы оценки развития электронного/цифрового правительства, используемые
странами и международными организациями; рассмотреть экспертные рекомендации в
сфере оценки развития цифрового правительства и особенности постановки целевых
показателей в данной сфере; сравнить полученные данные с российской практикой
оценки результатов цифровой трансформации.
В исследовании используются цели и показатели формирования цифрового
правительства в Российской Федерации, установленные принятыми нормативными
актами, и проводится их сравнительный анализ с иными системами оценки развития
электронного

правительства

(национальными

и

международными),

а

также

признанными целями цифровой трансформации.

2

The United Nations E-Government Survey 2018: Gearing E-Government to Support Transformation towards
sustainable and resilient societies // UN [Электронный ресурс]. URL: https://www.unescap.org/resources/egovernment-survey-2018-gearing-e-government-support-transformation-towards-sustainable (дата обращения:
16.02.2020).
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Электронное и цифровое правительство: особенности трансформации
государственного управления
Формирование информационного общества привело к возникновению целого
ряда определений нового состояния правительства в этом обществе, среди которых:
электронное правительство, электронное управление, цифровое правительство, онлайнправительство и т.д. Не существует общепринятого определения электронного
правительства. Минс и Шнейдер определяют его как «отношения между органами
власти, их клиентами (бизнесом, другими органами власти, гражданами) и их
поставщиками

(те

же)

с

использованием

электронных

средств»

[Means, Schneider 2000, 15].
Всемирный банк определяет электронное правительство как использование
государственными учреждениями информационных технологий, которые имеют
возможность трансформировать отношения с гражданами, бизнесом и другими органами
власти3. ИКТ-компания Gartner определяет электронное правительство как тип
управления, который создан для использования преимуществ цифровых данных в
оптимизации, трансформации и предоставлении государственных услуг 4. Обобщая
лучшую мировую практику, можно подчеркнуть следующую общую особенность всех
подходов к определению: «электронное правительство и ИКТ служат инструментом
достижения таких общенациональных целей, как более качественное управление (и, как
следствие, общественное благополучие), благодаря более эффективному оказанию
государственных услуг, реализации государственных функций и осуществлению
коммуникаций» [Bershadskaya et al. 2012, 80].
Важно подчеркнуть, что понятия электронного правительства и цифрового
правительства

не

тождественны.

К

примеру,

ОЭСР5

различает

электронное

правительство как использование правительством ИКТ (в особенности сети Интернет) в
качестве инструмента достижения более качественного управления и цифровое
правительство как использование цифровых технологий в качестве составной части
правительственной стратегии модернизации в целях создания общественного блага.

Issues Note: E-Government and The World Bank. 2001 // World Bank [Электронный ресурс].
URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/527061468769894044/pdf/266390WP0E1Gov1gentina1Final1
Report.pdf (дата обращения: 29.02.2020).
4 Traditional ROI Measures Will Fail in Government. Gartner Research. 2003 // Gartner [Электронный ресурс].
URL: http://www.gartner.com/resources/116100/116131/traditional_roi.pdf (дата обращения: 20.03.2020).
5 Recommendation of the Council on Digital Government Strategies // OECD [Электронный ресурс].
URL: https://www.oecd.org/gov/digital-government/Recommendation-digital-government-strategies.pdf (дата
обращения: 29.02.2020).
3
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Цифровое

правительство

опирается

на

свою

экосистему,

включающую

правительственные организации, неправительственные организации, бизнес, граждан и
их объединения, которые поддерживают формирование данных, услуг и материалов и
доступ к ним через взаимодействие с правительством. Как мы можем видеть, цифровая
трансформация способствует гражданскому участию и изменяет взаимоотношения
общества и правительства. Цифровая среда создает возможности для сотрудничества,
которое позволяет стейкхолдерам не только получать услуги, но активно проектировать
и изменять их, формировать политические приоритеты и участвовать в принятии
решений. Как следствие, страны, которые не трансформируют свою административную
систему настолько глубоко, не могут рассчитывать на формирование настоящего
цифрового правительства с его преимуществами и обновленной философией отношений
власти и общества. Современное публичное управление отходит от прогнозирования
потребностей общества и бизнеса (так называемый citizen-centric approach) к подходу,
при котором граждане и бизнес определяют свои потребности самостоятельно и
достигают их в постоянном взаимодействии с правительством (citizen-driven approach)6.
Основные характеристики цифрового правительства следующие7:
 управление, диктуемое потребностями потребителей услуг;
 проактивность в политике и принятии решений;
 государственная политика, основанная на данных;
 принцип «цифровые по умолчанию» для государственных услуг;
 правительство как платформа (подход означает формирование единой
инфраструктуры государственных сервисов с общими системами
платежей, базами данных и т.д.).
Тем не менее исследователи [Petrov et al. 2016] указывают, что во многих
странах, даже среди лидеров развития электронного правительства, потенциал
трансформации и полноценной цифровизации остается нереализованным. Проблема
состоит в том, что органы власти не борются за клиента с частными компаниями,
административные издержки влияют на них значительно меньше, чем издержки в
бизнесе, соответственно, неэффективное применение ИКТ не ведет их к банкротству. В
связи с этим цифровизация не видится им критически важной, и ее роль не кажется
Recommendation of the Council on Digital Government Strategies // OECD [Электронный ресурс].
URL: https://www.oecd.org/gov/digital-government/Recommendation-digital-government-strategies.pdf (дата
обращения: 29.02.2020).
7 Там же.
6
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очевидной. Это может проявляться в сопротивлении чиновников изменениям, а также в
менее продуманных решениях по внедрению ИКТ [Цифровая трансформация
государственного управления: мифы и реальность 2019]. Другими словами, одной из
важнейших проблем

формирования цифрового

правительства является фокус

исключительно на технических решениях без изменения мышления администрации,
внутренних процессов и регулирующих норм.
Выбор

способа

создания

электронного

правительства

(долгосрочные

комплексные планы/выбор отдельных ключевых сфер для изменений и др.) зависит от
большого количества внешних факторов. Среди них: размер самой системы органов
государственного управления, характеристики населения (доходы, готовность к
восприятию ИКТ), форма правления, технологическая инфраструктура, политический
климат и т.д. [Castelnovo, Sorrentino 2017].
М. Жеребцов [Zherebtsov 2019] описывает различные подходы к цифровой
трансформации. Во-первых, он выделяет структурный подход с акцентом на
инфраструктурный

компонент

электронного

правительства,

со

статичными

многолетними планами внедрения. Второй подход — динамический, базируется на
гибких и итеративных планах, включает реформирование административных процессов,
развитие гражданского участия и т.д. При реализации этого подхода можно предсказать
появление онлайн-платформы, с помощью которой граждане и бизнес могут вносить
свои идеи и предлагать инициативы правительству. Другие исследователи [Qian 2011]
описывают схожую классификацию стратегий реформ с позиций сближения
электронного правительства и электронного управления: статичная стратегия с опорой
на предложение, динамическая стратегия, ориентированная на спрос, и стратегия
интерактивной

интеграции.

М. Жеребцов

[Zherebtsov

2019]

также

проводит

критическую оценку факторов, осложняющих реализацию цифровых реформ в России.
Он подчеркивает, что в России сложился парадокс, когда одно из наиболее развитых
ИКТ-решений не способно создать существенного роста в качестве и эффективности.
Опыт реформ в области цифровизации государственного управления
в России
Реформы в области электронного правительства начались в России в 2002 году
с запуска федеральной программы «Электронная Россия (2002–2010)». Главной целью
этой программы было заявлено «создание условий для развития демократии и
экономики,

совершенствования

государственного

управления

и

местного

самоуправления с помощью внедрения и массового распространения ИКТ, а также права
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свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию» 8.
Однако программа не привела к достижению установленных целевых показателей,
несмотря на значительные вложения. Исследователи подчеркивают, что программа не
вызвала также позитивных изменений в социально-экономическом развитии, которые
относились к ожидаемым эффектам ее реализации [Petrov et al. 2016; Zherebtsov 2019].
Правительство

фокусировалось

на

инфраструктурной,

технической

стороне

электронного правительства, ожидая, что трансформация технологий приведет к
преобразованию

всего

государственного

аппарата,

включая

его

социальные

характеристики и процессы [Zherebtsov 2019].
В 2010 году цифровая трансформация была перезапущена постановлением
правительства «О государственной программе РФ “Информационное общество (2011–
2020)”» (продлена в 2019 до 2024 года)9.
В 2014–2019 гг. программа постоянно претерпевала изменения, вызванные
принятием ряда президентских указов (например, № 601 от 2012 года «Об основных
направлениях совершенствования государственного управления»), а также Стратегии
развития информационного общества (2017–2030). Заметно поменялись в том числе цели
и ожидаемые результаты, например цель сокращения цифрового неравенства между
регионами исчезала и появлялась несколько раз, и в последней редакции документа она
отсутствует. Действующая редакция программы принята в 2019 году и включает
несколько

подпрограмм,

в

том

числе

подпрограмму 4 —

«Информационное

государство».
Подпрограмма

«Информационное

государство»

также

подверглась

значительным изменениям в процессе реализации. В редакции 2019 года подпрограмма
устанавливает следующие цели: обеспечение исполнения полномочий органов
государственной власти и органов местного самоуправления, осуществляемых в
электронной форме, в том числе предоставление гражданам и организациям
государственных, муниципальных и социально значимых услуг (реализации функций),
а также повышение эффективности государственного управления, взаимодействия
органов государственной (муниципальной) власти, граждан и бизнеса на основе
использования информационно-телекоммуникационных технологий.
ФЦП «Электронная Россия (2002–2010 годы)» // Министерство цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций
Российской
Федерации
[Электронный
ресурс].
URL: https://digital.gov.ru/ru/activity/programs/6/ (дата обращения: 30.02.2020).
9 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 313 Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)» (в ред. Постановления
Правительства России от 29 марта 2019 г. N 356-24) // Правительство России [Электронный ресурс].
URL: http://government.ru/rugovclassifier/825/events/ (дата обращения: 30.02.2020).
8
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Для достижения данной цели подпрограмма устанавливает 29 целевых
индикаторов и показателей, среди которых: интегральный показатель качества
эксплуатации инфраструктуры электронного правительства; индекс посещаемости
официальных сайтов; уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления
государственных услуг; повышение производительности, доступности и непрерывности
работы

системы

межведомственного

электронного

документооборота;

доля

взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами власти и бюджетными
учреждениями, осуществляемых в цифровом виде; доля приоритетных государственных
услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации и т.д.
В

2018

году

параллельно

реализации

государственной

программы

«Информационное общество» была принята национальная программа (национальный
проект) «Цифровая экономика в РФ». В составе программы шесть федеральных
проектов, один из которых — «Цифровое государственное управление» (действует с
01.11.2018 по 31.12.2024)10.
Паспорт данного федерального проекта устанавливает две основные цели:
1) внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах
государственного управления и оказания государственных услуг, в том
числе в интересах населения и субъектов малого и среднего
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
(цель характеризуется 5 показателями);
2) разработка и внедрение национального механизма осуществления
согласованной

политики

Евразийского экономического

государств-членов
союза

(характеризуется

одним показателем).
Необходимо отметить, что некоторые показатели, использующиеся в программе
«Цифровая экономика в РФ», совпадают или ранее включались в целевые показатели
подпрограммы «Информационное государство».

Паспорт национального проекта «Национальная программа "Цифровая экономика Российской
Федерации"» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и
национальным проектам, протокол от 04.06.2019 N 7) // Правительство России [Электронный ресурс].
URL: http://government.ru/rugovclassifier/614/events/ (дата обращения: 30.02.2020).
10
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За время реализации программы «Информационное общество» Россия
продвинулась с 59 позиции в индексе развития электронного правительства ООН (EGDI)
в 2011 на 32 позицию в 201811. Были выстроены основные элементы инфраструктуры
электронного

правительства,

государственных

услуг,

в

том

числе

интегрированная

созданы
система

объединенный

портал

межведомственного

информационного взаимодействия, система электронной идентификации и т.д. Таким
образом, государство концентрировало свои усилия в основном на межведомственном
взаимодействии и инфраструктуре. Выстраивание взаимодействия с бизнесом в целом
началось в 2017 году, в то время как развитие отношений «государство-гражданин»
продолжалось с 2011. В январе 2017 года число зарегистрированных пользователей
портала государственных услуг достигло 40 млн человек, а к концу 2017 года
составило 65 млн12.
Согласно Международному отчету о развитии информационных технологий
(Global Information Technology Report 2016)13, по индексу сетевой готовности (Networked
Readiness Index, NRI), оценивающему возможности стран задействовать ИКТ для
развития конкурентоспособности и общественного благополучия, в 2016 году Россия
занимала 41 место в рейтинге стран с заметными различиями в отдельных показателях.
Страна находится в первой трети стран по индексу цифровой готовности, использования
ИКТ и воздействия ИКТ, но продолжает отставать из-за ухудшения регуляторной среды
и инфраструктуры, которые не соответствуют запросам, а также из-за низких позиций по
показателю цифровизации бизнеса.
Как было указано выше, развитое электронное/цифровое правительство связано
с ростом открытости правительства. Индекс открытости правительства (WJP Open
Government Index 2015)14 демонстрирует слабые позиции России в вопросе открытости
государства по показателям публикации нормативных актов и правительственных

11

The United Nations E-Government Survey 2018: Gearing E-Government to Support Transformation towards
sustainable and resilient societies // UN [Электронный ресурс]. URL: https://www.unescap.org/resources/egovernment-survey-2018-gearing-e-government-support-transformation-towards-sustainable (дата обращения:
16.02.2020)
12 Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской
Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)» за 2018 год // Министерство цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации [Электронный ресурс].
URL: https://digital.gov.ru/ru/documents/6490/ (дата обращения: 30.02.2020).
13 World Economic Forum. The Global Information Technology Report 2016 // World Economic Forum
[Электронный ресурс]. URL: https://www.weforum.org/reports/the-global-information-technology-report-2016
(дата обращения: 30.02.2020).
14 WJP
Open Government Index // The World Justice Project [Электронный ресурс].
URL: http://data.worldjusticeproject.org/opengov/# (дата обращения: 29.02.2020).
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данных, реализации права на информацию, гражданского участия и механизмов
рассмотрения жалоб. В 2015 году Россия занимала 69 место в данном рейтинге из
102 стран, и это место ниже, чем у стран со сходными местами в рейтингах NRI и EGDI.
Можно предположить, что реформы пока не позволяют говорить о формировании
цифрового правительства в полном смысле этого слова.
Исследователи

указывают

на следующие базовые проблемы развития

электронного правительства в России [Цифровая трансформация государственного
управления: мифы и реальность 2019; Petrov et al. 2016]:
 не существует общей стратегии реформ, принятой на всех трех уровнях
власти, регионы развивают свои платформы. Даже межведомственное
взаимодействие

в

рамках

одного

уровня

не

достигло

реальной интеграции;
 нет прямой связи между цифровыми реформами и изменениями самой
системы

управления,

нет

приоритетов

открытости,

участия

и

даже качества;
 большая разница в развитии ИКТ между разными регионами, между
сельской местностью и городами, большими и малыми городами и т.д.;
 значительная разница в достигнутом этапе развития электронного
правительства между различными видами услуг и органами власти.
В среднем

электронное

правительство

остается

на

первой,

информационной стадии, ряд услуг находится на этапе взаимодействия;
 не существует эффективной системы мониторинга и оценки развития
электронного правительства;
 большие различия в данных (в вопросах формата, качества, доступности
и т.д.), что затрудняет межведомственное взаимодействие;
 пробелы в правовом регулировании электронного правительства.
Системы оценки цифровой трансформации государственного управления
По мнению автора, важной частью успешной цифровой трансформации
является проработанная стратегия реформ, включающая показатели достижения целей и
оценки процесса развития.
Не существует общепризнанной унифицированной модели оценки развития
электронного правительства. Важно понимать, что ранее применявшиеся модели оценки
не всегда применимы в современных условиях, поскольку сама идея цифрового
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правительства претерпевала изменения. Основная задача — это формирование системы
оценки,

включающей

показатели,

отражающие

современные

идеи

и

цели

цифровой трансформации.
Существует широкий перечень подходов к оценке. Ряд стран не устанавливает
множества конкретных количественных целей. Например, Цифровая стратегия США
включает только цели последовательных этапов реформы. Цифровая стратегия
Великобритании предусматривает ежегодную экономию 1,8 млрд фунтов стерлингов в
качестве основного показателя. Дополнительно она включает цель преобразовать 25
наиболее популярных государственных услуг в «цифровые по умолчанию»15. Ряд стран
оценивает цифровое развитие в части доступности и охвата ИКТ (например, Австралия),
другие —

по

достигнутому

(информационный

уровню

этап/этап

развития

электронного

взаимодействия/этап

правительства
двустороннего

взаимодействия/трансакционный этап), так происходит в Евросоюзе. Последняя система
может дополняться указанием максимального достижимого этапа для каждой из услуг и
оценкой доли услуг, предоставляемых на максимально возможном уровне (Нидерланды)
[Константинов 2012].
Важный фактор успешной реформы — объективность применяемой системы
оценки и закрепление возможностей независимого оценивания. Частично эту проблему
могут решить частные и интегральные показатели, разрабатываемые международными
организациями. Наиболее широко используемый и всесторонний инструмент в этой
сфере — это Индекс развития электронного правительства ООН (EGDI). EDGI отражает
мировые тренды и является инструментом принятия решений для «построения более
эффективного управления, развития услуг и более равного вовлечения граждан в
управление»16 Другие используемые системы оценки: SIBIS (Statistical Indicators
Benchmarking the Information Society), показатели цифрового управления ОЭСР и т.д.
Важно отметить, что необходимо оценивать не только достижение программных
целей, но также уровень принятия цифровой трансформации, вовлечения и адаптации
граждан, а также степень изменения внутренних управленческих процессов [Цифровая
трансформация

государственного

управления:

мифы

и

реальность

2019;

Petrov et al. 2016].
UK
Digital
Strategy //
Gov.uk
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.gov.uk/government/publications/uk-digital-strategy/ (дата обращения: 30.11.2019); Digital
Efficiency Report // Gov.uk [Электронный ресурс]. URL: https://www.gov.uk/government/publications/digitalefficiency-report/digital-efficiency-report (дата обращения: 30.11.2019).
16 Framework for a set of E-Government Core Indicators. 2011 // UNECA [Электронный ресурс].
URL: https://www.uneca.org/publications/framework-set-e-government-core-indicators
(дата
обращения:
15.02.2020).
15
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С учетом этого экспертами рекомендован следующий перечень ключевых
индикаторов для программ цифровой трансформации [Petrov et al. 2016]:
 время достижения результата — насколько быстро удовлетворяется
новый спрос за счет новых цифровых сервисов;
 степень принятия цифровых каналов населением и бизнесом для
осуществления взаимодействия с правительством;
 степень, до которой переход на цифровой канал позволяет закрыть
альтернативные традиционные каналы предоставления услуг;
 степень уменьшения числа людей, нуждающихся в помощи для
осуществления взаимодействия с правительством в режиме онлайн, а
также степень перехода к цифровой самостоятельности людей, которые
ранее нуждались в помощи;
 финансовая экономия для правительства;
 экономия времени для граждан и бизнеса;
 пользовательские рейтинги уровня государственных цифровых услуг
относительно цифровых услуг частного сектора;
 точность транзакций;
 эффективность реализации политики;
 снижение количества случаев мошенничества, ошибок и коррупции;
 доля обращений, обработанных полностью автоматически и немедленно;
 доля ресурсов государственного органа, которые можно использовать для
выполнения проактивных, а не рутинных процедур;
 доля взаимодействий, которые являются цифровыми от начала до конца.
Ключевые целевые показатели программы «Информационное общество» (по
всем подпрограммам в редакции 2019 года) в целом не содержат показателей, напрямую
корреспондирующих с цифровизацией правительства. Тем не менее некоторые
ожидаемые результаты программы отражают идеи электронного правительства. В
частности,

по

результатам

реализации

программы

ожидается

осуществление

взаимодействия государства, граждан и бизнеса преимущественно на основе
применения информационно-телекоммуникационных технологий, обеспечение роста
производительности труда и сокращение трансакционных издержек в экономике за счет
стандартизации процессов, среды взаимодействия и внедрения информационнотелекоммуникационных

технологий,

обеспечение

осуществления

большинства

юридически значимых действий в электронном виде и др.
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Программа «Информационное общество» включает в себя подпрограмму
«Информационное

государство».

Ключевые

индикаторы

этой

подпрограммы

значительно изменились по сравнению с ее первой редакцией. В 2010 году, на момент
принятия, подпрограмма включала три индикатора: доля государственных услуг
федерального уровня с возможностью их получения в электронной форме; доля
государственных услуг регионального уровня с возможностью их получения в
электронной форме; доля электронного документооборота между органами власти.
В редакции 2018 года подпрограмма содержала 16 показателей, которые существенно
отличались от изначальных. В последней редакции обращает на себя внимание
значительный рост количества целевых показателей (с 16 в предпоследней редакции
до 29 в последней).
Последняя редакция включает множество показателей, описывающих очень
конкретные, локальные результаты, например количество выданных удостоверений
личности моряка с биометрическими данными или степень готовности объектов
университетского кампуса «Санкт-Петербургского НИУ ИТМО». Анализ показал
достаточно фрагментарный характер индикаторов, отсутствие их комплексной
связности. Предположительно, некоторые из индикаторов могли быть включены в
программу из-за введения в действие других нормативно-правовых актов или
финансовых планов, но в итоге они не привносят никакой дополнительной
обоснованности в оценку развития цифрового правительства.
Представляется

возможным

и

обоснованным

рассматривать

совместно

показатели подпрограммы «Информационное государство» и федерального проекта
«Цифровое государственное управление»,
направления

государственной

поскольку они представляют

политики

в

сфере

собой

цифровизации

государственного управления.
Проведенный анализ показателей показал, что, во-первых, целевые показатели
цифровизации государственного управления часто меняются (в частности, это касается
программы «Информационное общество»). Меняются также цели и ожидаемые
результаты программы. Это приводит к тому, что соответствие используемых
показателей целям программы в процессе реализации программы сильно менялось.
Аналогично и возможность опоры на целевые показатели как гарантии достижения
ожидаемых результатов различалась на разных этапах реализации программы.
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Во-вторых, выявлена большая доля индикаторов, оценивающих состояние
инфраструктуры электронного правительства и охват их использованием. Это
подтверждает, что проблема, существовавшая во время внедрения программы
«Электронная

Россия»,

все

еще

существует.

Правительство

демонстрирует

технократический, инфраструктурный подход к цифровизации.
Индикаторы подпрограммы «Информационное государство» в основном
оценивают охват ИКТ (этому посвящены 11 индикаторов из 29), а также качество
использования

инфраструктуры

электронного

правительства

(7

индикаторов).

Индикаторы проекта «Цифровое государственное управление» также в основном
оценивают охват ИКТ (3 индикатора из 6).
В перечне есть только один индикатор, косвенно подразумевающий оценку
качества услуг (степень удовлетворенности граждан качеством государственных услуг),
однако ни одного, подразумевающего прямую оценку.
В целом можно отметить, что индикаторы в обеих программах достаточно полно
соответствуют установленным целям, однако ожидаемые результаты выглядят мало
связанными с показателями и индикаторами.
Единственный индикатор, который можно отнести к цели изменения
внутренних административных процессов, — доля приоритетных государственных
услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации
(предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и
иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом
режиме), проактивно). Нужно сказать, что его нельзя считать комплексным показателем
перестройки административных процессов. В связи с этим этот показатель не может
указывать на переход к модели «цифровые по умолчанию».
Далее рассмотрим международные модели оценки развития электронного
правительства с целью проведения сравнительного анализа используемых показателей.
Это дополнительно важно, поскольку программа «Информационное общество»
использует место России в международных рейтингах развития ИКТ в качестве одного
из целевых показателей.
Самый широко используемый индекс — это индекс развития электронного
правительства (E-Government Development Index, EGDI). EGDI — это сводный
показатель трех «измерений» электронного правительства, выражаемых субиндексами:
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 предоставление услуг онлайн (online service index, OSI);
 телекоммуникационная связанность, охват ИКТ (telecommunication index,
TII);
 человеческий капитал, возможности населения освоить ИКТ (human
capital index, HCI).
EGDI оценивает не только электронные услуги сами по себе, но и учитывает, как
страна использует ИКТ, насколько включено население. Результаты позволяют оценить
способность страны быть частью информационного общества, без которого реформы в
сфере электронного правительства бесполезны.
OSI оценивает цифровое присутствие правительства и его готовность
предоставлять услуги и взаимодействовать с гражданами/бизнесом в цифровой форме.
Этот

субиндекс

оценивает

четыре

стадии

онлайн-доступности

правительства

(информационная, стадия взаимодействия, стадия двустороннего взаимодействия,
трансакционная стадия).
TII оценивает существующую инфраструктуру, которая необходима гражданам
для участия в работе электронного правительства. Этот субиндекс включает число
пользователей Интернета, число пользователей мобильной связи, число абонентов
проводного Интернета и число пользователей стационарной широкополосной связи.
HCI оценивает способность граждан использовать сервисы электронного
правительства, оцениваются уровень грамотности и общий коэффициент охвата
начальным, средним и высшим образованием.
Другой международный индекс — индекс сетевой готовности (Networked
readiness index, NRI), формируемый Всемирным экономическим форумом, также
представляет собой широко используемый инструмент оценки того, насколько страна
обладает необходимыми драйверами для раскрытия потенциала ИКТ и действительно ли
цифровизация влияет на экономику и общество в стране. NRI объединяет данные
53 индикаторов, которые объединены в 4 подгруппы-индекса:
A. Индекс среды оценивает, до какой степени национальные рыночные
условия и нормативная база поддерживают предпринимательство,
инновации и развитие ИКТ. Индекс включает политическую и
регуляторную

среду

(9

индикаторов),

предпринимательскую

и

инновационную среду (9 индикаторов).
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B. Индекс готовности оценивает, до какой степени страна обеспечена
инфраструктурой и другими факторами внедрения ИКТ. Индекс
включает

оценку

инфраструктуры

(4

индикатора),

доступности

(3 индикатора), навыков (4 индикатора).
C. Индекс использования оценивает уровень принятия ИКТ ключевыми
стейкхолдерами:

правительством,

бизнесом,

гражданами.

Индекс

включает оценку индивидуального использования (7 индикаторов),
использования бизнесом (6 индикаторов), использования правительством
(3 индикатора).
D. Индекс воздействия оценивает социально-экономический эффект,
получаемый от применения ИКТ, включает воздействие на экономику
(4 индикатора), социальное воздействие (4 индикатора).
Очевидно, что международные системы оценки базируются на комплексном
подходе. Они не только оценивают саму цифровизацию правительства, но и позволяют
оценить факторы, которые могут повлиять на этот процесс и его последствия.
Российское правительство установило место в международных рейтингах в
качестве ключевого индикатора программы «Информационное общество». Тем не менее
оно не использует сами системы показателей этих рейтингов для оценки хода реформ.
Сравнительный анализ главных областей оценки цифрового развития из рассмотренных
выше научных исследований, индексов развития электронного правительства и сетевой
готовности, а также систем показателей российских программ «Информационное
государство» и «Цифровое государственное управление» приведен в Таблице 1. Можно
видеть, что перечень показателей, используемых в российских программах, не в полной
мере отвечает требованиям современной научной концепции цифрового правительства.
Система показателей в основном отражает внедрение ИКТ в деятельность органов
власти и не оценивает результатов этого процесса, происходящих во внешней среде.
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Таблица 1. Основные области оценки развития электронного правительства,
индикаторы международных систем оценки и индикаторы в РФ17
Область оценки

РФ
РФ
федеральный проект
подпрограмма
«Цифровое
«Информационное
государственное
государство»
управление»

EGDI
индекс развития
электронного
правительства

NRI
индекс сетевой
готовности

+

Не оценивается

Не оценивается

Не оценивается

+

+

+

+

Частично

+

Частично

Частично

+

+

+

+

Не оценивается

+

Не оценивается

Не оценивается

Не оценивается

Частично

+

+

Не оценивается

+

Не оценивается

Не оценивается

Оценка этапа
зрелости
электронного
правительства
Оценка охвата
Оценка готовности
и принятия
обществом
Оценка
инфраструктуры
Оценка среды
функционирования
Оценка изменений
внутриправительственных
процессов
Оценка воздействия

Для целей дальнейшего анализа автор сопоставил перечень показателей,
используемых в подпрограмме «Информационное государство» и федеральном проекте
«Цифровое

государственное

управление»,

с

ключевыми

индикаторами,

рекомендуемыми экспертами для оценки современного цифрового государственного
управления (см. выше). Автор попытался подобрать индикаторы подпрограммы,
корреспондирующие с рекомендованными экспертами. Результат сопоставления
представлен в Таблице 2.
Таблица 2. Сопоставление показателей подпрограммы «Информационное
государство» и федерального проекта «Цифровое государственное управление» с
ключевыми индикаторами оценки, рекомендованными экспертами18
Рекомендуемые
индикаторы

Подпрограмма «Информационное
государство»

Время достижения результата

Не оценивается
Доля взаимодействий граждан и
коммерческих организаций с
Степень принятия цифровых
государственными
каналов населением и
(муниципальными) органами и
бизнесом для осуществления
бюджетными учреждениями,
взаимодействия с
осуществляемых в цифровом виде, в
правительством
общем количестве взаимодействий
граждан и коммерческих
организаций с государственными

17
18

Федеральный проект
«Цифровое государственное
управление»
Не оценивается
Доля взаимодействия граждан и
коммерческих организаций с
государственными
(муниципальными) органами и
бюджетными учреждениями,
осуществляемых в цифровом
виде (частичное соответствие)

Составлено автором.
Составлено автором.
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(муниципальными) органами и
бюджетными учреждениями
(частичное соответствие)

Степень, до которой переход
на цифровой канал позволяет
закрыть альтернативные
Не оценивается
Не оценивается
традиционные каналы
предоставления услуг
Степень уменьшения числа
людей, нуждающихся в
помощи для осуществления
взаимодействия
правительством в режиме
Не оценивается
Не оценивается
онлайн, а также степень
перехода к цифровой
самостоятельности людей,
которые ранее нуждались в
помощи
Финансовая экономия для
правительства, экономия
Не оценивается
Не оценивается
времени для граждан и
бизнеса
Пользовательские рейтинги
Уровень удовлетворенности граждан
уровня государственных
качеством предоставления
цифровых услуг
Не оценивается
государственных услуг (частичное
относительно цифровых
соответствие)
услуг частного сектора
Повышение производительности,
доступности и непрерывности
работы системы межведомственного
Доля отказов в предоставлении
электронного документооборота
приоритетных государственных
(частичное соответствие);
Точность транзакций
услуг и сервисов от числа отказов
доля отказов в предоставлении
в 2018 году (частичное
приоритетных государственных
соответствие)
услуг и сервисов от числа отказов в
2018 году (частичное
соответствие)
Эффективность реализации
Не оценивается
Не оценивается
политики
Повышение производительности,
доступности и непрерывности
работы системы межведомственного
Доля отказов в предоставлении
электронного документооборота
Снижение количества случаев
приоритетных государственных
(частичное соответствие);
мошенничества, ошибок и
услуг и сервисов от числа отказов
доля отказов в предоставлении
коррупции
в 2018 году (частичное
приоритетных государственных
соответствие)
услуг и сервисов от числа отказов в
2018 году (частичное
соответствие).
Доля приоритетных
Доля приоритетных
государственных услуг и
государственных услуг и сервисов,
сервисов, соответствующих
Доля обращений,
соответствующих целевой модели
целевой модели цифровой
обработанных полностью
цифровой трансформации
трансформации (предоставление
автоматически и немедленно (предоставление без необходимости
без необходимости личного
личного посещения, с применением
посещения, с применением
реестровой модели, онлайн,
реестровой модели, онлайн,
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проактивно) (частичное
соответствие)

проактивно) (частичное
соответствие)

Доля ресурсов
государственного органа,
которые можно использовать
для выполнения
проактивных, а не рутинных
процедур

Не оценивается

Не оценивается

Доля взаимодействий,
которые являются
цифровыми от начала до
конца

Доля приоритетных
государственных услуг и сервисов,
соответствующих целевой модели
цифровой трансформации
(предоставление без необходимости
личного посещения, с применением
реестровой модели, онлайн,
проактивно) (частичное
соответствие)

Доля приоритетных
государственных услуг и
сервисов, соответствующих
целевой модели цифровой
трансформации (предоставление
без необходимости личного
посещения, с применением
реестровой модели, онлайн,
проактивно) (частичное
соответствие)

Из данных таблицы видно, что показатели программ не охватывают
значительное количество рекомендуемых экспертами областей оценки. При этом важно
подчеркнуть, что среди целей и ожидаемых результатов указаны как раз таки результаты
в

перечисленных

экспертами

областях.

Например,

как

цель

подпрограммы

«Информационное государство» указано повышение эффективности государственного
управления, взаимодействия органов государственной (муниципальной) власти, граждан
и бизнеса на основе использования ИКТ, но нет ни одного индикатора, оценивающего
эту

эффективность.

Среди

ожидаемых

результатов

указывается

сокращение

трансакционных издержек в экономике за счет стандартизации процессов, среды
взаимодействия и внедрения информационных технологий в сфере взаимодействия с
государством, однако сами издержки не оцениваются целевыми показателями.
Складывается парадоксальная ситуация, когда все целевые показатели могут успешно
реализовываться, а ожидаемые результаты программы не появятся.
Индикаторы, оценивающие целевые последствия развития электронного
правительства, такие как открытость, более эффективное функционирование, снижение
издержек и коррупции, отсутствуют. При этом отчеты Министерства цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций тем не менее показывают, что цифровая
реформа в России успешна (индикаторы достигают целевых значений). Отсюда мы
можем

заключить,

что

существует

ряд

серьезных

проблем

с

самим

перечнем индикаторов.
Индикаторы не отражают действительного смысла внедрения ИКТ — нет
оценки сокращения времени и издержек на выполнение управленческих действий, не
оценивается снижение количества ошибок или коррупции и т.п. Это может создать
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ситуацию, когда все индикаторы успешно доведены до целевых значений, но в
реальности

действующего

цифрового

правительства,

в

подлинном

смысле

этого слова, нет.
Большинство индикаторов оценивают развитие инфраструктуры электронного
правительства и охват

ИКТ.

Это

можно

считать

подтверждением

выводов

исследователей [Zherebtsov 2019] о том, что российское правительство по-прежнему
использует структурный подход к реформе. Реформирование рассматривается как
статическая замена старой административной инфраструктуры без перестройки
процессов. Оценка изменение в административных процессах осуществляется
индикаторами, которые лишь частично соответствуют современным представлениям о
цифровом правительстве. В большей степени им соответствует индикатор, связанный с
изменением процессов, «Доля приоритетных государственных услуг и сервисов,
соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без
необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с
применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)» (он
используется в обеих программах). Показатель «Повышение производительности,
доступности и непрерывности работы системы межведомственного электронного
документооборота» из подпрограммы «Информационное государство» в гораздо
меньшей степени характеризует реальный переход административных процессов к
современной

цифровой

модели,

так

как

в

большей

степени

характеризует

качество инфраструктуры.
Существующая система индикаторов не включает прямой оценки качества
услуг, только удовлетворенность граждан, которая сама по себе не является достаточным
показателем качества услуги. При этом обеспечение высокого качества услуг включено
в ожидаемые результаты программы «Информационное государство».
Сравнительный анализ российских и международных индикаторов показал, что,
несмотря на установление места в международных рейтингах как одной из целевых
ориентаций реформы, правительство не использует сами подходы к оценке,
применяемые в этих рейтингах. Целый ряд областей оценки, отражающих концепцию
цифрового правительства, отсутствует в российской системе показателей. Нет оценки
ключевых сфер для современных концепций — среды формирования цифрового
правительства и его влияния на общество, на отношения между обществом и
государством. В России также не оценивается достигнутый уровень развития
электронного правительства (четыре стадии с конкретными показателями достижения
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стадий), то есть не применяется комплексная оценка достижений реформы. Можно
сделать вывод, что существующий перечень показателей для оценки развития
электронного правительства в России требует пересмотра и глубокой переработки.
В противном случае даже успешное достижение всех запланированных показателей не
поможет сформировать электронное правительство в реальности.
Заключение
Эксперты Всемирного Банка в аналитическом докладе с рекомендациями для
России в сфере развития электронного правительства указывают, что страна имеет
хорошие

образцы

использования

ИКТ

в

государственном

управлении,

что

подтверждается международными рейтингами. Однако внутренние административные
процессы все еще работают «в ручном режиме», медленно и без использования всех
преимуществ подхода, основанного на данных. Среди причин того, почему электронное
правительство в России не демонстрирует всего потенциала позитивных изменений,
эксперты

называют

межведомственную

рассогласованность,

пробелы

в

законодательстве, неспособность перестроить процессы. Россия де-факто создала
электронное правительство того типа, который не приводит к целям роста благополучия,
участия населения и открытости государственных структур. Ключевой причиной этого,
подтвержденной анализом, является тот факт, что такой цели не было заявлено
изначально. Вместо того, чтобы развивать электронное правительство как инструмент
достижения более важных целей, реформы ставят целью само электронное
правительство, его простое формирование, при том что успешная цифровая
трансформация

возможна,

только

когда

реформа

комплексная,

включающая

стратегические цели и ориентации, отражающиеся в системе оценки хода реформы.
Анализ показал, что система оценки развития электронного правительства не
соответствует современным требованиям. Правительство использует индикаторы,
которые присущи предыдущим этапам развития электронного правительства, они не
отражают концептуальных целей цифровизации, таких как лучшее качество управления,
участие и открытость. Нет индикаторов, корреспондирующих с этими целями. Кроме
того, индикаторы не согласуются с индикаторами, рекомендованными экспертами для
оценки цифровой трансформации.
Большинство индикаторов оценивают только развитие инфраструктуры
электронного правительства и охват ИКТ. Используется всего один индикатор, частично
оценивающий перестройку административных процессов.
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Даже в части инфраструктурных изменений недостаточно индикаторов,
отражающих внедрение современных технических принципов цифровизации («digital by
design», data-based approach вместо processes-based approach и т.п.). Причем эти
индикаторы

могут

свидетельствовать

о

внедрении

современных

принципов

лишь косвенно.
Основной вопросы исследования состоял в том, отражают ли индикаторы,
установленные

российской

программой

реформирования,

процесс

цифровой

трансформации государственного управления. Анализ показал, что российская система
показателей не соответствует требованиям и даже достижение нужных значений по всем
показателям не поможет внедрить электронное правительство в подлинном современном
смысле этого слова. Это подтверждает заключения О.В. Афанасьевой [Афанасьева 2013]
и М. Жеребцова [Zherebtsov 2019], что для российского правительства цифровизация
представляет собой исключительно модернизацию технологической инфраструктуры и
внутри- и межведомственного документооборота, а не перестроение отношений
государства и граждан/бизнеса. Государственные программы предлагают целый ряд
серьезных изменений во взаимодействии общества и государства и содержат важные
ожидаемые результаты, но, судя по системе показателей их реализации, программы не
могут решить проблемы неэффективности управления и непрозрачности. Программы не
содержат никаких конкретных показателей, оценивающих изменения в эффективности,
в участии граждан, изменения по издержкам управления, по ускорению процессов, по
качеству услуг, по противодействию коррупции, по сокращению цифрового неравенства
и т.д., то есть по всему тому, что должно являться ключевыми положительными
последствиями внедрения цифрового правительства.
Основным направлением будущих исследований автора станет сравнительный
анализ систем показателей оценки цифровизации государственного управления в других
странах с целью выработки рекомендаций для российских программ реформирования.
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Abstract
Russian Federation today is among the countries rated as “very-high performing” by egovernment development. At the same time, other ratings do not show equivalent success of the
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the fact that digitalization of governance enhances accountability and transparency, helps to
reduce costs and results in higher efficiency, there is experience of countries that have not
reached these goals although the implementation of digital technologies was successful. By the
author’s opinion, a crucial part of this experience is poorly designed strategy of reforms,
particularly, the case when the indicators of achieving the goals of digitalization do not conform
closely to what is widely thought to be the modern digital government. This kind of indicators,
in fact, cannot testify existence of a working e-government even if they are successfully reached.
The aim of this research are to analyze the system of indicators that the Russian government set
for the digital reform and to compare this system to international evaluation systems and
theoretical background. The research question is whether the indicators that government set can
really show the transformation to the digital government. Using analysis of e-government
objectives and indicators stated in the adopted legislative acts and their relation with international
digital and e-government common goals and the indicators the authors have tried to analyze the
reasons why successful performance in e-government reforms in Russia did not lead to new
quality of governance. The analysis showed that the system of evaluation of e-government does
not meet the requirements and even the proper values of all the indicators will not help to
implement real digitalization.
Keywords
Digital government, evaluation, e government, digital transformation, public administration
reforms.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию проблем, связанных с применением риск-менеджмента
в проектах, реализуемых в сфере информационных технологий (ИТ). Одной из таких
проблем является отсутствие методов для идентификации, анализа, оценивания рисков,
методов по разработке мер воздействия на риски, которые бы учитывали особенности
сферы ИТ. Для решения данной проблемы был проведен критический анализ методов,
описанных в PMBOK® Guide, M_o_R®, ERM COSO, PRINCE2® и ГОСТ 31010:2012, и
их последующая адаптация для сферы информационных технологий. На основании
полученных данных был создан алгоритм управления рисками в ИТ-проектах,
работоспособность которого была проверена в 11 ИТ-проектах. Полученные результаты
экспериментальной апробации показали, что созданный алгоритм управления рисками
экономически эффективен, обеспечивает высокое качество выявления рисковых событий,
снижает отклонение длительности от запланированных результатов, увеличивает шансы
на успешное завершение ИТ-проектов, а также применим в проектах, реализуемых как по
каскадному принципу (waterfall), так и с использованием гибких методик разработки
программного обеспечения (agile). Теоретическая и практическая значимость
исследования и полученных результатов заключается в возможности их использования в
национально значимых ИТ-проектах Российской Федерации, инициированных в рамках
Указов Президента РФ № 203 о стратегии развития информационного общества и № 204
о национальных целях и стратегических задачах развития России, Распоряжения
Правительства № 1632-р об утверждении программы «Цифровая экономика» и
Постановления Правительства № 234 о системе управления реализацией национальной
программы «Цифровая экономика»
Ключевые слова
Риск-менеджмент, ИТ-проект, алгоритм управления рисками, методы оценки рисков,
цифровая экономика.
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Введение
Согласно

Указам

Президента

РФ

№ 2032

о

стратегии

развития

информационного общества и № 204 о национальных целях и стратегических задачах
развития России, Распоряжению Правительства № 1632-р об утверждении программы
«Цифровая экономика»3 и Постановлению Правительства № 234 о системе управления
реализацией национальной программы «Цифровая экономика»4 развитие сферы
информационных

технологий

является

одним

из

важнейших

стратегических

направлений развития государства. Так, в рамках национального проекта «Цифровая
экономика» планируется реализовать множество крупных ИТ-проектов, таких как
автоматизированная система управления транспортным комплексом, ИТ-система
обмена знаниями в сфере сельского хозяйства, ИТ-система социального обеспечения,
ИТ-система учета отходов, ГИС «Контингент», единый транспортный сервис и др.
Сфера информационных технологий, согласно данным Федеральной службы
государственной статистики,

формирует сравнительно небольшую долю ВВП

Российской Федерации, примерно 1,3–3,3% (для сравнения: Южная Корея — 11%,
Япония — 6,6%, США — 6–7%), но имеет колоссальный потенциал, способный оказать
значительное воздействие на активизацию деятельности в таких сферах, как
промышленность, торговля, сельское хозяйство, строительство, финансы, энергетика,
государственное управление, транспорт, здравоохранение, наука и образование и др.
Стоит также отметить, что ввиду уникальности процессов и сложности
реализации национально значимых ИТ-проектов их успешное завершение может быть
под угрозой. Так, например, если обращаться к международному опыту, то, согласно
данным The Standish Group International, доля успешно завершенных ИТ-проектов в
США и странах Европы, как правило, не превышает 29% [Бешенов и др. 2019; Лакшина

Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 «О Стратегии развития информационного общества в
Российской Федерации на 2017–2030 годы» // Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс].
URL: https://sudact.ru/law/ukaz-prezidenta-rf-ot-09052017-n-203/strategiia-razvitiia-informatsionnogoobshchestva-v/ (дата обращения: 07.02.2020); Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» // ГАРАНТ
[Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71837200/ (дата обращения:
07.02.2020).
3 Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 г. N 1632-р «Об утверждении программы «Цифровая
экономика
Российской
Федерации»» //
ГАРАНТ
[Электронный
ресурс].
URL: https://base.garant.ru/71734878/ (дата обращения: 07.02.2020).
4 Постановление Правительства РФ от 02.03.2019 N 234 (ред. от 07.12.2019) «О системе управления
реализацией национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (вместе с
«Положением о системе управления реализацией национальной программы «Цифровая экономика
Российской
Федерации») //
КонсультантПлюс
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319701/ (дата обращения: 07.02.2020).
2
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2016]5. Данное обстоятельство говорит о незрелости управления ИТ-проектами в мире,
что, в свою очередь, может быть значительным препятствием на пути развития цифровой
экономики в Российской Федерации.
В связи с этим логично предположить, что требуется создание управленческого
алгоритма, который мог бы гарантировать успех проектов, разрабатываемых в сфере ИТ.
По мнению ряда отечественных и зарубежных ученых, подобным гарантом является
риск-ориентированное управление [Грачева 2014; Де Марко 2005; De Baker et al. 2014].
Критический анализ международных и национальных стандартов, связанных с
риск-ориентированным управлением, в частности ГОСТ Р 31010-2011 «Методы оценки
риска»6, показал, что применение способов и методов, формализованных в данных
стандартах, для сферы информационных технологий в их классическом виде затруднено,
а подчас невозможно [Николаенко 2016; Назарова и др. 2017]. Данное обстоятельство
может быть объяснено особенностями реализации ИТ-проектов, в частности:
 применением гибких методик управления при разработке программного
продукта: EP [Бек 2003], Scrum [Кон 2011], ADS, Crystal Clear, FDD и др.;
 использованием нетипичных моделей жизненных циклов: V-model
[Balaji и др. 2012], RAD [Бахтизин 2010], спиральная модель Б.В. Боема
[Boehm 1981] и др.;
 преобладанием

качественных

методов

оценки

рисков

над

количественными по причине использования принципов разработки
программного обеспечения, таких как KISS [Raymond 2003] и YAGNI
[Джеффрис и др. 2000];
См. также The CHAOS Manifesto. Standish Group International, 2014 // Standish Group [Электронный
ресурс].
URL: https://www.standishgroup.com/sample_research_files/CHAOSReport2014.pdf(дата
обращения: 07.02.2020).
6 ГОСТ Р 31010-2011 Методы оценки риска. ISO/IEC 31010:2009. Risk management — Risk assessment
techniques (IDT) // Техэксперт [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-r-iso-mek31010-2011 (дата обращения: 07.02.2020); ГОСТ Р ИСО 31000-2010. Менеджмент риска. Принципы и
руководство. ISO 31000:2009. Risk management — Principles and guidelines (IDT) // Техэксперт
[Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/1200089640 (дата обращения: 07.02.2020); ISO
31000:2018 Risk management — Guidelines. 2th edition // International Organization for Standardization
[Электронный ресурс]. URL: https://www.iso.org/standard/65694.html (дата обращения: 07.02.2020); Project
management body of knowledge. Guide 6th edition // Project Management Institute (PMI) [Электронный
ресурс].
URL: https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/pmbok
(дата
обращения:
07.02.2020); Risk Management Guide for DOD Acquisition. Sixth Edition. Version 1.0 // Docplayer
[Электронный ресурс]. URL: https://docplayer.net/284609-Risk-management-guide-for-dod-acquisition.html
(дата обращения: 07.02.2020); Management of Risk: Guidance for Practitioners. Norwich: TSO (The Stationary
Office), 2010; Managing Successful Projects with PRINCE2. Norwich: TSO, 2017; Enterprise Risk Management.
Integrating with Strategy and Performance, 2017 // Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission [Электронный ресурс]. URL: https://www.coso.org/Documents/2017-COSO-ERM-Integratingwith-Strategy-and-Performance-Executive-Summary.pdf (дата обращения: 07.02.2020).
5
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 трансформацией интеллектуального капитала в капитал материальный
[Мадорская 2011].
Таким образом, целью настоящей статьи является создание алгоритма
управления рисками для ИТ-проектов различной длительности (краткосрочные,
среднесрочные, долгосрочные), типов (сайт, программное обеспечение, мобильное
приложение, портал, ERP-система и др.), с различной численностью проектных
коллективов и различными методиками управления проектами.
Исследовательской базой стали международные и отечественные стандарты,
труды отечественных и международных ученых, 7 ИТ-организаций и 11 ИТ-проектов.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
1) проведен анализ и адаптация методов оценки рисков для сферы
информационных технологий;
2) разработан алгоритм управления рисками ИТ-проектов;
3) осуществлено внедрение созданного алгоритма в субъекты сферу
информационных технологий.
Анализ и адаптация методов оценки рисков для сферы ИТ
Анализ методов, представленных в ГОСТе Р 31010-2011, и осмысление
особенностей проектов, реализуемых в области ИТ, побудили автора статьи провести
адаптацию методов оценки рисков для сферы информационных технологий [Никулина и
др. 2018, 198].
Согласно ГОСТу Р ИСО 31000-2010 оценка рисков включает в себя такие
процессы, как идентификация, анализ и оценивание рисков. Однако для результативного
и эффективного управления рисками в ИТ-проектах данных процессов недостаточно
[Николаенко 2018]. В связи с чем автор статьи, помимо выполнения обозначенных выше
задач, также адаптировал методы по разработке мер воздействия на риски и подобрал
программные

продукты,

автоматизирующие

процедуры

мониторинга

и

контроля над рисками.
Рассмотрим каждый процесс риск-менеджмента подробнее.
Процесс идентификации рисков. По итогам адаптации было отобрано
10 методов идентификации рисков, которые могут быть успешно использованы в сфере
информационных технологий. Полный перечень данных методов представлен
в Таблице 1.
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Таблица 1. Методы, применяемые для идентификации рисков7
Название метода
(оригинальное название)

Название метода
(перевод на русский язык)

1

Retrospective analysis

Ретроспективный анализ
документации завершенных ИТпроектов

2

Brainstorming

3

Delhi

№

4

5

6

7
8

SWOT matrix
(Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats)
STEEP matrix/PEST matrix
(Social, Technological,
Economic, Ecological,
political)
Hazard and Operability
Study, HAZOP
Computer Hazard and
Operability Analysis,
CHAZOP
Structured What-If
Technique, SWIFT [Card et
al. 2012]
Preliminary Hazard Analysis,
PHA

Разработчик метода

Мозговой штурм, мозговая атака
Метод Дельфи, дельфийский
метод

В.А. Никонов [Никонов,
2009], Россия
А.А. Поляков и
В.О. Ключников [Поляков и
др. 2010], Россия
А. Осборн, США
О. Хелмер, Н. Далки и
Н. Ресчер, США

SWOT-анализ

К. Эндрюс, США

STEEP-анализ / PEST-анализ

М. Портер, Г. Минтзберг,
Б. Хендерсон, Г. Хамел,
США

Исследование компьютерной
опасности и работоспособности
систем

Т. Клетз, Великобритания

Структурированный анализ
сценариев методом «что, если?»

Ф. Лавли, Великобритания

Предварительный анализ
опасностей для систем

9

Fault Tree Analysis, FTA

Анализ дерева неисправностей

10

Event Tree Analysis, ETA

Анализ дерева событий

Э. Дж. Хенкли, Х. Кумамото,
США
Компания «Bell Telephone»,
Х.А. Уинстон, США
Комиссия по ядерному
регулированию, США

Подобное разнообразие способов идентификации рисков может быть объяснено
тем, что ни один из представленных методов не гарантирует выявления всех внутренних
и внешних рисков, актуальных для ИТ-проектов. Исследования показали, что
применение одного отдельного метода, как правило, идентифицирует только
определенную группу рисков. Следовательно, необходимо применение большого
количества разнообразных методов, идентифицирующих риски, в том числе
и дублирующих.
Говоря об идентификации рисков, стоит упомянуть рекомендации ученыхисследователей, которые советуют обращаться за помощью к руководителям смежных
ИТ-проектов, заказчикам, подрядчикам, независимым экспертам, так как благодаря их
взгляду со стороны могут быть выявлены многие скрытие риски [Авдошин и др. 2011].

7

Составлено автором по [Никонов 2009; Поляков и др. 2010; Николаенко 2018].
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Процесс анализа рисков. Согласно ГОСТу Р ИСО 31000-2010 главной целью
анализа рисков является получение информации об источниках рисковых событий и
возможных последствий, которые могут наступить в случае их материализации. В связи
с чем автором статьи были адаптированы методы, направленные на выявление корневых
причин наступления рисков и определение сценариев возможных последствий
(Таблица 2).
Таблица 2. Методы, применяемые для анализа рисков8
№

Название (оригинальное
название)

Название (перевод на русский
язык)

Разработчик метода

1

Bow-tie [Lewis et al. 2010]

Галстук-бабочка (первый этап)

Б. Лангминд, США

2

5Why

Почему-почему. Пять почему

С. Тоеда, Япония

3

Fishbone Diagram, Cause and
Effect Diagram [Ishikawa 1986]

Диаграмма Исикавы, диаграмма
«рыбьей кости»

К. Исикава, Япония

Стоит отметить, что анализ рисков в ИТ-проектах может быть значительно
упрощен,

если

ранее

идентифицированные

риски

были

распределены

по

классификационным группам: среда, внешние проектные источники, внутренние
проектные источники, цели ИТ-проекта, фазы жизненного цикла ИТ-проекта и др.
[Николаенко 2017].
Процесс

оценивания

рисков.

Оценивание

рисков

направлено

на

их

ранжирование, где посредством определения групп рисков выявляются события, для
которых требуется разработать меры превентивного воздействия (меры плана А) и меры
достойного принятия (меры плана Б). Проанализировав способы оценивания рисков,
предлагаемые PMI, Н.Н. Талебом [Талеб 2015] и Министерством обороны США, автор
статьи принял решение использовать способ Т. Мерна и Ф. Ал-Хани [Merna et al. 2008],
так как предлагаемое ими решение, по сравнению с остальными, обладает следующим
рядом преимуществ: во-первых, оперативно выявляются наиболее опасные риски; вовторых, распределение рисков относительно друг друга дает возможность судить об
общем состоянии проекта в определенный момент времени; в-третьих, опознаются
негативные риски, которые не представляют существенной угрозы для проектных целей,
следовательно, не требуют дополнительных затрат для разработки мер превентивного
воздействия и ресурсов для формирования резервов.

8

Составлено автором по [Lewis et al. 2010; Ishikawa 1986; Николаенко 2018].
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Т. Мерна

и

Ф. Ал-Хани

предлагают

распределять

негативные

риски

на четыре группы:
 Тигр (tiger) — катастрофический риск — это негативный риск, который
имеет высокую степень вероятности наступления и способен оказывать
значительное негативное влияние на цели проекта. В своих трудах
Т. Мерна и Ф. Ал-Хани отмечают, что материализация одного риска,
относящегося к группе «тигр», может привести к полной остановке
проектных работ [Merna et al, 2008].
 Аллигатор (alligator) — непредсказуемый риск — это негативное
рисковое событие, имеющее низкую степень вероятности наступления, но
обладающее способностью оказывать значительное негативное влияние
на цели проекта.
 Щеночек (puppy) — часто встречаемый риск. «Щеночком» называют
негативный риск, который имеет высокую степень вероятности
наступления, но при этом не способен оказывать значительное влияние на
цели проекта.
 Котенок (kitten), или несущественный риск, — это негативное рисковое
событие, которое имеет низкую степень вероятности наступления и при
этом не обладает способностью оказывать какое-либо значительное
влияние. По мнению Т. Мерна и Ф. Ал-Хани, рисками данной группы
проектный коллектив и руководитель проекта могут пренебречь [Merna et
al. 2008].
Процесс воздействия на риски. Разработка мер воздействия на риски является
творческим процессом, так как необходимо устранить противоречия, которые часто
возникают между проектными целями и предъявляемыми требованиями. Кроме того,
стоит отметить, что за разработку мер воздействия на риски ответственны руководители
ИТ-проектов, которые, как правило, имеют разное образование, квалификацию и
творческие способности. По этой причине для создания мер плана А и мер плана Б
необходимо применять различные методы, стимулирующие их творческие способности
(Таблица 3).
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Таблица 3. Методы, применяемые для создания мер воздействия на риски9
№

Название (оригинальное
название)

Название (перевод на русский)

Разработчики

1

Brainstorming

Мозговой штурм, мозговая атака

А. Осборн, США

2

Delhi

Метод Дельфи, дельфийский
метод

О. Хелмер, Н. Далки и
Н. Ресчер, США

3

Bow-tie

Галстук-бабочка (2-й этап)

Б. Лангминд, США

4

Method of Walt Disney

Метод Уолта Диснея

У. Дисней, Р.Б. Дилтс, США

5

Six Hats Method [De Bono
1985]

Метод разделения мышления де
Боно, методы шести шляп, метод
де Боно

Эд. Де Боно, Великобритания

6

TRIZ [Альтшуллер 2015]

Теория решения изобретательских
задач, ТРИЗ

Г.С. Альтшуллер, СССР

7

Size Time Cost

Оператор РВС (размер, время,
стоимость)

Г.С. Альтшуллер, СССР

8

Method of little men

Метод маленьких человечков

Г.С. Альтшуллер, СССР

9

Synectics

Метод синектики

У.Дж. Гордон, США

10

The Meeting of the Pirates

Корабельный совет. Совещание
пиратов

В. Гильде, К.Д. Штарке, ГДР

11

Mind Map [Бьюзен 2014]

Интеллект карты, диаграмма
связей, карта мыслей

Т. Бьюзен, Великобритания

12

6-3-5 Brainwriting, 635
Method, Method 635

Метод 6-3-5

Б. Рорбах, Германия

В исследованиях, проведенных И. Селиховкиным, было установлено, что для
обеспечения более высокого уровня результативности при применении мер воздействия
на риски необходимо использовать различные стратегии [Селиховкин, 2010]. Данный
факт также подтверждается в своде правил проектного управления PMBOK® Guide,
который рекомендует использовать десять стратегий для управления рисками — пять
стратегий для управления негативными рисками и пять стратегий для управления
позитивными рисками.
В банковской и ипотечной сфере природу риска в основном рассматривают в
негативном ключе, что сказывается на стратегиях риск-менеджмента. Так, по мнению
В.К. Селюкова и С.Г. Гончарова, для рисков могут быть использованы стратегии
хеджирования и диверсификации [Селюков и др. 2011].
Критически проанализировав предлагаемые отечественными и зарубежными
учеными стратегии управления рисками, автор статьи рекомендует использовать сферы
ИТ-стратегии, представленные в Таблице 4, по следующими причинам: во-первых,
представленные стратегии не противоречат универсальным стратегиям проектного
управления; во-вторых, стратегии оперируют как негативными, так и позитивными

9

Составлено автором по [De Bono 1985; Бьюзен 2014; Николаенко 2018].
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свойствами риска; в-третьих, данные стратегии имеет практическую ценность,
заключающуюся в приоритизации их применения.
Таблица 4. Стратегии управления рисками в ИТ-проектах10
Тип риска

Негативный
риск

Позитивный
риск

Стратегия
воздействия

Описание стратегии воздействия

Нивелирование

Выявляются источники риска с их последующей локализацией и
ликвидацией

Ослабление

Изменяется вероятность наступления риска и/или степень влияния
в случае его наступления

Передача

Риск передается третьему лицу

Эскалация

Риск передается лицу, который выходит за рамки проекта

Наблюдение

Активных действий в отношении риска не ведется с целью
определения, как он поведет себя в будущем

Принятие

Нет активных действий в отношении риска. Однако
высвободившиеся ресурсы направляются на резервы

Масштабирование

Увеличивается масштаб благоприятных эффектов, а именно
порождаются новые позитивные риски, которые ранее в проекте
не были идентифицированы

Усиление

Изменяется вероятность наступления риска и/или степень влияния
в случае его наступления

Разделение

Передача владения благоприятной возможностью третьей стороне
таким образом, чтобы она получила право на часть выгоды в
случае ее реализации

Эскалация

Риск передается лицу, который выходит за рамки проекта

Наблюдение

Активных действий в отношении риска не ведется с целью
определения, как он поведет себя в будущем

Принятие

Нет активных действий в отношении риска

Рассмотренные выше стратегии применяются для создания плана мероприятий
по превентивному воздействию на риски, или плана А (contingency plan), и плана
мероприятий по принятию рисков, или плана Б (fallback plan).
План мероприятий по превентивному воздействию на риски — это документ,
содержащий детальное описание мер упреждающего управления, который включает в
себя следующие данные:
 перечень негативных и позитивных рисков;
 информация о владельцах рисков (risk owner) — лицах, ответственных за
мониторинг риска и контроль над ним, а также за выбор и исполнение
соответствующей стратегии реагирования на риск;

10

Составлено автором.
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 результаты анализа и оценивания рисков;
 стратегии воздействия на риски;
 информация о необходимых ресурсах;
 триггерное условие (trigger condition) — событие или ситуация,
указывающая на то, что риск вот-вот наступит, то есть признаки, по
которым можно понять, что меры плана А оказались нерезультативным и
в ближайшем будущем стоит ждать наступление риска.
План мероприятий по принятию рисков включает в себя резервы, которые
используются в случаях, когда превентивные меры не принесли ожидаемого эффекта, и
для управления неидентифицированными рисками, то есть возможными событиями, не
обнаруженными при выполнении процедуры «идентификация рисков». Так, например,
если

на

этапе

реализации

проекта

триггерное

условие

негативного

риска

заблаговременно сообщило, что меры плана А не принесли ожидаемого эффекта, то
тогда задействуются резервы плана Б. Кроме того, меры плана Б необходимы для
достойного принятия вторичных
предпринятых

мер

рисков (рисков, возникающих в результате

реагирования)

и

рисков-невидимок

(скрытых

рисков,

трансформирующихся сразу в проблемы).
Говоря о резервах плана Б, необходимо упомянуть систему формирования
резервов при разработке бюджета проекта. Согласно международному своду правил
PMBOK® Guide успех проекта завит от правильно выверенных резервов, в частности:
 резерва на возможные потери (contingency reserve) — время или деньги,
выделенные в базовом расписании или базовом плане по стоимости на
случай наступления идентифицированных рисков;
 управленческого резерва (management reserve) — сумма в бюджете
проекта или временной промежуток в расписании проекта, удерживаемые
вне базового плана исполнения для целей управленческого контроля,
которые зарезервированы для выполнения непредвиденной работы в
рамках проекта.
Процесс мониторинга и контроля над рисками. Мониторинг рисков и контроль
над ними не требуют адаптации методов, так как целью данных процессов являются
определение

неидентифицированных

рисков

и

наблюдение

за

ранее

идентифицированными рисками. Таким образом, в рамках создания алгоритма
управления рисками в ИТ-проектах будет достаточно автоматизировать процесс
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контроля над рисками с помощью специализированных программных продуктов
(RiskGap, OpenPlanProfessional, RiskTrack и др.).
Алгоритм управления рисками ИТ-проектов
На основании критического анализа и адаптированных методов для сферы
информационных технологий автором статьи был разработан алгоритм управления
рисковыми событиями в ИТ-проектах (Рисунок 1).
Неизвестный риск
Наступивший риск

Выявление риска

Анализ источников и
последствий, которые
получил проект из-за
наступления риска

Известный риск
Анализ риска

Источники риска и последствия от
наступления риска определены

Источники и последствия от
наступления риска определены и
зафиксированы

Оценивание риска

Минимизация ущерба
от наступления
негативного риска.
Усиление эффекта от
наступления
позитивного риска

Определен уровень риска
Определена группа риска
Выбор стратегии
воздействия на риск

Стратегия воздействия на риск
выбрана

Мероприятия по ликвидации
(усилению) последствий от
наступления риска проведены

Разработка мер
воздействия на риск

Меры воздействия на риск
разработаны
Внедрение мер
воздействия на риск

Меры воздействия на риск
внедрены

Контроль и
мониторинг риска
Контроль и
мониторинг
риска

Управляемый риск

Рисунок 1. Алгоритм управления рисками в ИТ-проектах11
Алгоритм управления рисками в ИТ-проектах, представленный на Рисунке 1,
включает в себя последовательность действий для двух фаз жизненного цикла —
«организация и подготовка» и «выполнение работ», с подробным описанием
взаимосвязанных последовательностей действий. Так, например, для фазы жизненного
цикла «организация и подготовка» необходимо выявить риск, проанализировать его,
провести оценивание, выбрать лучшую стратегию воздействия и разработать меры
воздействия. Для фазы жизненного цикла «выполнение работ» последовательность

11

Составлено автором.
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работ иная. Так, если выявленный риск наступил, то для минимизации полученного
ущерба привлекаются запланированные резервы.
Внедрение алгоритма в субъекты сферы ИТ
Для

определения

результативности

и

экономической

эффективности

разработанного алгоритма управления рисками в ИТ-проектах было отобрано
7 субъектов из сферы информационных технологий и 11 ИТ-проектов (Таблица 5).
Выбор данных субъектов и проектов обусловлен целью исследования — создать
алгоритм, который мог бы подходить ИТ-проектам различной длительности
(краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные), типов (сайт, программное обеспечение,
мобильное приложение, портал, ERP-система и др.), численности проектных
коллективов и методик управления проектами (agile, waterfall).
Таблица 5. ИТ-организации и ИТ-проекты, в которых была проведена
экспериментальная апробация разработанного алгоритма управления рисками12
Кол-во
человек
в
проекте

Размер
проекта13

№

Название проекта

Тип проекта

Методика
управления
проектом

1

Сайт ТГУ

Сайт

Waterfall

6

Среднесрочный

2

МирКар

Сайт

Waterfall

4

Краткосрочный

3

HyperVibe

ПО

Waterfall

6

Краткосрочный

4

Reading Log

ПО

Waterfall

4

Краткосрочный

5

CINEMOOD

МП

Waterfall

7

Краткосрочный

6

Расчет и учет
заработной платы

ERM-система

Agile

9

Среднесрочный

7

Портал логистики

Портал

Agile

6

Среднесрочный

8

Торговая площадка

ERM-система

Agile

8

Среднесрочный

9

ТМЦ

ERM-система

Agile

5

Краткосрочный

10

DigitalTV

ПО

Agile

10

Среднесрочный

11

ERM-система

ERM-система

Waterfall

8

Долгосрочный

В ходе проведенного исследования было установлено, что в рассматриваемых
субъектах часто сознательно отказываются от риск-менеджмента либо частично
используют отдельные процедуры. Низкая популярность управления рисками может
объясняться следующими факторами:

Составлено автором.
К краткосрочным ИТ-проектам относятся проекты, трудозатраты которых составляют менее 700
человеко-часов, к среднесрочным — 700–2500 человеко-часов, долгосрочным — более 2500 человекочасов.
12
13
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 управление рисками не приносит ощутимой пользы. Так, например,
создав план управления рисками, руководители ИТ-проектов не
используют

данный

предпочитая

документ

работать

с

в

процессе реализации проектов,

текущими

проблемами.

Руководители

комментируют данную ситуацию так: «Часто события в проектах
развиваются не так, как было запланировано. Это приводит к пересмотру
ключевых позиций проекта, и многие проектные документы, в том числе
и план управления рисками, теряют свою актуальность»;
 сознательный отказ от управления рисками по причине возможного
нарушения

бизнес-процессов

управления

организации.

Опрос

представителей управленческого аппарата исследуемых организаций
выявил большие опасения касательно данного вопроса;
 существующие методы по идентификации, анализу, оцениванию и
воздействию на риски не учитывают специфических особенностей сферы
информационных

технологий,

поэтому

не

могут

эффективно

использоваться руководителями ИТ-проектов;
 отсутствие корпоративной культуры ведения реестра рисков побуждает
руководителей

ИТ-проектов

отказываться

от

использования

риск-менеджмента;
 использование риск-менеджмента в ИТ-проектах является неактуальным,
так как возникающие проблемы не могут оказывать значительного
влияния на успешные исходы проектов и на деятельность организаций в
целом. Необходимо отметить, что данное утверждение является
ошибочным. Анализ деятельности выбранных организаций показал, что 3
исследуемых субъекта выступали истцами в арбитражном суде. Иными
словами, в данных организациях наступили «правовые риски», которые
могли бы быть нивелированы при использовании риск-менеджмента.
На основании проведенного исследования причин низкой популярности рискменеджмента в субъектах сферы ИТ были сформулированы требования, которым
должно отвечать современное риск-ориентированное управление в ИТ-проектах.
В частности, алгоритм управления рисками в ИТ-проектах должен:
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 гармонично

взаимодействовать

с

существующими

методиками

управления проектами (agile, waterfall);
 учитывать специфику сферы ИТ;
 быстро интегрироваться в любой ИТ-проект независимо от действующей
фазы жизненного цикла;
 выявлять специфические и скрытые негативные риски;
 быть экономически эффективным.
В результате апробации было установлено, что временной период, необходимый
для применения алгоритма, составляет от 8 до 14 ч. Данная информация имеет большую
практическую ценность, так как может служить нормировочным критерием во время
исполнения руководителями ИТ-проектов функции планирования.
Эмпирически доказано, что созданный алгоритм выявляет специфические и
скрытые негативные риски. Данный факт подтверждается расчетом оценки качества
идентификации рисков по Формуле 1, где k — показатель качества идентификации
рисков; n1 — число наступивших неидентифицированных рисков; n 2 — число
наступивших идентифицированных рисков. Полученные результаты представлены
в Таблице 6.
k

n2
,
n1  n2

(1)

Таблица 6. Наступившие негативные риски в исследуемых ИТ-проектах14
Негативные риски
№

14

Название проекта

n1 , шт.

n 2 , шт.

k

1

Сайт ТГУ

0

4

1,0

2

МирКар

0

6

1,0

3

HyperVibe

0

4

1,0

4

Reading Log

0

2

1,0

5

CINEMOOD

0

3

1,0

6

Расчет и учет заработной платы

0

9

1,0

7

Портал логистики

0

4

1,0

8

Торговая площадка

0

4

1,0

9

ТМЦ

0

1

1,0

10

DigitalTV

0

21

1,0

11

ERM-система

15

1

0,1

Составлено автором.
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Анализ

данных,

представленных

в

Таблице 6,

показал,

что

процесс

идентификации рисков на основе разработанного алгоритма управления рисками ИТпроектов обеспечивает высокое качество выявления негативных рисков. Стоит также
отметить,

что

в

долгосрочных

ИТ-проектах

возможно

наступление

неидентифицированных негативных рисков, в связи с чем ИТ-организациям,
руководителям ИТ-проектов и проектным коллективам рекомендуется систематически
повторять процесс выявления рисков с привлечением сторонних экспертов на более
поздние фазы жизненного цикла проекта (выполнение работ, завершение проекта).
Далее был определен экономический эффект от использования созданного
алгоритма управления рисками ИТ-проектов. Для оценки экономической эффективности
применялся затратный метод (Формулы 2, 3 и 4, где E p — экономический эффект от
использования риск-менеджмента;

Cp —

затраты

на риск-менеджмент;

L i —

фактические убытки от наступления

i -го идентифицированного риска;

Hi

—

фактические расходы на обработку

i -го идентифицированного риска;

L j —

фактические убытки от наступления j -го неиндентифицированного риска; H  —
j

фактические расходы на обработку

j -го неидентифицированного риска;

N —

количество идентифицированных рисков; K — количество неидентифицированных
рисков,

Rp

— результат управления рисками; M 0 — вероятные потери от наступления
i

i -го идентифицированного риска без проведения мер плана А и плана Б;
вероятные потери от наступления

Mi

—

i -го идентифицированного риска после проведения

мероприятий плана А и плана Б). В Таблице 7 представлены результаты расчетов.

E p  Rp  C p ,

(2)

N
K

 N
  K
C p    Li   H i     L j   H  j 
i 1
j 1
 i1
  j 1


(3)

N

N

i 1

i 1

R p   M 0i   M i
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Таблица 7. Оценка экономического эффекта от использования созданного
алгоритма управления рисками ИТ-проектов15
№

Название
проекта

C p , дней

R p , дней

E p , дней

1

Сайт ТГУ

64,5

189

124,5

2

МирКар

6

18

12

3

HyperVibe

3,1

53

49,9

4

Reading Log

12,1

67

54,9

5

CINEMOOD

1,1

63

61,9

6

Расчет и учет
заработной

43,2

336

292,8

7

Портал логистики

10

135

125

8

Торговая площадка

25,2

255

229,8

9

ТМЦ

5

67

62

10

DigitalTV

34,4

153

118,6

11

ERM-система

38,6

452

413,4

В ходе анализа данных (Таблица 7) было установлено, что разработанный
алгоритм управления рисками ИТ-проектов показал наилучший результат для
долгосрочного

проекта «ERM-система» и

среднесрочных проектов «Торговая

площадка», «Расчет и учет заработной платы», «Портал логистики», «DigitalTV», «Сайт
ТГУ». Самые низкие показатели экономической эффективности наблюдались в
краткосрочных ИТ-проектах, что может быть объяснено низкой стоимостью данных
проектов и непродолжительным периодом разработки. В связи с этим можно заключить,
что созданный алгоритм в большей степени актуален для среднесрочных и долгосрочных
ИТ-проектов, что подтверждают результаты отклонений фактических длительностей
проектов от запланированных (Таблица 8).

15

Составлено автором.
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Таблица 8. Результаты отклонений фактических длительностей проектов от
запланированной длительности16
№

Название проекта

Отклонение фактической
длительности проекта от
запланированной
длительности, день

Отклонение фактической
длительности проекта от
запланированной
длительности, %

1

Сайт ТГУ

63

33,3

2

МирКар

5

27,8

3

HyperVibe

2

3,8

4

Reading Log

11

16,4

5

CINEMOOD

0

0,0

6

Расчет и учет заработной

42

12,5

7

Портал логистики

9

6,7

8

Торговая площадка

24

9,4

9

ТМЦ

4

6,0

10

DigitalTV

33

21,6

11

ERM-система

36

8,0

Следующим этапом оценки разработанного алгоритма управления рисками ИТпроектов является сопоставление результатов, полученных в ходе апробации, с
результатами предшественников, в частности с данными международной научноконсультационной организации The Standish Group International17. В 2014 г. экспертами
данной организации было проведено крупномасштабное исследование, в котором
анализировались отчеты более 50 000 ИТ-проектов. В результате анализа было
установлено, насколько фактические сроки ИТ-проектов превышают запланированные,
определены доли успешных и незавершенных ИТ-проектов, а также найдена
зависимость между успешными исходами и используемыми методиками управления
проектами (agile, waterfall).
Результаты сопоставления данных The Standish Group International и данных,
полученных

автором

статьи,

относительно

отклонения

от

запланированных

длительностей представлены в Таблице 9.

Составлено автором.
The CHAOS Manifesto. Standish Group International, 2014 // Standish Group [Электронный ресурс].
URL: https://www.standishgroup.com/sample_research_files/CHAOSReport2014.pdf
(дата
обращения:
07.02.2020).
16
17
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Таблица 9. Отклонение от запланированных длительностей18
№

Отклонение от
запланированных
длительностей

Данные, полученные
Standish Group International,
%

Эмпирические данные,
%

1

менее 20%

13,9

80

2

21−50%

18,3

20

3

51−100%

20,0

0

4

101−200%

35,5

0

5

201−400%

11,2

0

6

более 401%

1,1

0

На основании анализа полученных данных (Таблица 9) был сделан вывод, что
большинство ИТ-проектов, исследованных экспертами The Standish Group International,
имеют отклонение на 101–200%, что, в свою очередь, говорит о низких шансах завершать
ИТ-проекты успешно. Данные же, полученные автором статьи, в сравнении с данными
The Standish Group International, показали лучший результат. Так, в исследуемых ИТпроектах в большинстве случаев отклонение не превысило 20%. Следовательно, логично
предположить, что созданный алгоритм управления рисками в ИТ-проектах позволяет
значительно снизить величину отклонения от запланированных длительностей.
Далее проведем сопоставление данных о количестве успешно завершенных
проектов (successful), проектов, в которых были зафиксированы проблемы (challenged),
и проваленных проектов (failed). Согласно нормам проектного управления проект
признается успешным только тогда, когда запланированные цели совпадают с
фактическими результатами. Если присутствует отклонение от запланированных сроков,
бюджетов, качества или содержания, тогда проект считается проблемным. Проваленный
проект — это остановленный и более не возобновленный проект.
Из анализа Таблицы 10 можно заключить, что доля успешных ИТ-проектов, по
данным The Standish Group International, составила 29%. По данным, полученными
автором статьи, данная доля равна 54%. Подобное различие может быть объяснено
применением разработанного алгоритма управления рисками, который снизил
вероятность

наступления

негативных

рисков

и

их

возможное

влияние

на проектные цели.

Составлено автором по The CHAOS Manifesto. Standish Group International, 2014 // Standish Group
[Электронный ресурс]. URL: https://www.standishgroup.com/sample_research_files/CHAOSReport2014.pdf
(дата обращения: 07.02.2020).
18
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Таблица 10. Данные об успешно завершенных, проблемных и незавершенных ИТпроектах19
№

Статус
проекта

Данные, полученные Standish Group International, %

Эмпирические
данные, %

1

Успешные
проекты

29

54

2

Незавершенные
проекты

19

0

3

Проблемные
проекты

52

46

В аналитических отчетах The Standish Group International представлена
информация о связи между методикой управления проектами и вероятностью успешного
достижения проектных целей. Как видно из Таблицы 11 и 12, шансы на успех проекта
выше, если он реализуется согласно каскадному («водопадному») принципу. Критически
проанализировав полученные результаты, можно заключить, что разработанный
алгоритм управления рисками в ИТ-проектах может быть применен как в проектах,
реализуемых согласно каскадному принципу, так и в проектах, разрабатываемых с
использованием гибких методологий agile.
Таблица 11. Данные об успешно завершенных, проблемных и незавершенных ИТпроектах, разрабатываемых по agile20
№
1
2
3

Статус
проекта
Успешные
проекты
Незавершенные
проекты
Проблемные
проекты

Данные, полученные Standish Group International, %

Эмпирические
данные, %

46

40

6

0

47

60

Составлено автором по: The CHAOS Manifesto. Standish Group International, 2014 // Standish Group
[Электронный ресурс]. URL: https://www.standishgroup.com/sample_research_files/CHAOSReport2014.pdf
(дата обращения: 07.02.2020).
20 Составлено автором по: The CHAOS Manifesto. Standish Group International, 2014 // Standish Group
[Электронный ресурс]. URL: https://www.standishgroup.com/sample_research_files/CHAOSReport2014.pdf
(дата обращения: 07.02.2020).
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Таблица 12. Данные об успешно завершенных, проблемных и незавершенных ИТпроектах, разрабатываемых по waterfall21
Статус
проекта
Успешные
проекты
Незавершенные
проекты
Проблемные
проекты

№
1
2
3

Данные, полученные Standish Group International, %

Эмпирические
данные, %

49

50

8

0

43

50

На основании информации о качестве процесса идентификации, данных об
экономической эффективности разработанного алгоритма управления рисками в ИТпроектах,

а

также

международной

данных,

полученных

научно-консультационной

путем

сопоставления

организацией

The

результатов

Standish

Group

International, и эмпирических данных можно сделать вывод, что разработанный алгоритм
управления рисками в ИТ-проектах:
 обеспечивает высокое качество выявления негативных рисков;
 показывает лучшие результаты в среднесрочных и долгосрочных ИТпроектах;
 снижает отклонение длительности от запланированных результатов;
 увеличивает шансы на успешное завершение ИТ-проектов;
 может быть применен в ИТ-проектах, реализуемых как по каскадному
принципу

(waterfall),

так

и

посредством

применения

гибких

методологий agile.
Заключение
На основании полученных данных можно заключить, что созданный алгоритм
управления рисками может быть использован в любом субъекте сферы ИТ, в том числе
и национальных ИТ-проектах, таких как автоматизированная система управления
транспортным комплексом, ИТ-система обмена знаниями в сфере сельского хозяйства,
единый транспортный сервис и др., а также в других проектах, инициированных в рамках
Указов Президента РФ № 203 о стратегии развития информационного общества и № 204
о национальных целях и стратегических задачах развития России, Распоряжения
Правительства № 1632-р об утверждении программы «Цифровая экономика» и
Постановления Правительства № 234 о системе управления реализацией национальной
программы «Цифровая экономика».

Составлено автором по: The CHAOS Manifesto. Standish Group International, 2014 // Standish Group
[Электронный ресурс]. URL: https://www.standishgroup.com/sample_research_files/CHAOSReport2014.pdf
(дата обращения: 07.02.2020).
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Abstract
The article is devoted to problems of risk management in IT-projects. The IT-sector doesn’t have
methods of risk assessment that take into account the specifics IT-projects. In the article critical
analysis of methods which are described in PMBOK® Guide, M_o_R®, ERM COSO,
PRINCE2® and ГОСТ 31010:2012 was held. As a result, an algorithm for managing risks in
IT-projects was created. This algorithm has been tested in real 11 IT-projects. Experimental test
showed that the algorithm is cost-effective, and shows high quality detection of risk events,
reduces deviation from the planned results, increases chances of successful IT-projects
completion, implemented both on the waterfall principle and agile principle. The theoretical and
practical significance of the study and the results obtained lies in the possibility of using the
created algorithm in significant IT-projects implemented within the framework of the national
project of the Russian Federation “Digital economy”.
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Интеллектуальный капитал: сущность и методы его оценки.
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государственного

Аннотация
Современный этап экономического развития характеризуется значительными
трансформациями, где нематериальные активы становятся важнейшим фактором
конкурентоспособности экономики. Данные изменения актуализируют необходимость
исследований в рамках экономической науки такого явления, как «интеллектуальный
капитал», с точки зрения его сущности и методов оценки. Поэтому в статье дается
определение интеллектуального капитала, проводится анализ методов его оценки в
научных исследованиях и международных индексах и осуществляется его декомпозиция.
Было выявлено, что для оценки национального интеллектуального капитала
предпочтительней использовать «гуманитарный подход» к определению —
рассматривать его не как финансовую категорию, а с позиции результатов деятельности
индивида и человеческого капитала. В результате было дано определение
интеллектуального капитала, в соответствии с которым это многокомпонентная
категория, включающая в себя социально-экономические отношения, которые возникают
между субъектами экономической деятельности в рамках воспроизводства и
использования знаний, умений, компетенций, а также по вопросам создания,
использования и распространения интеллектуальных результатов. В статье структура
интеллектуального капитала рассматривается в виде его декомпозиции на человеческий,
социальный и структурный капитал, на основании которой была сформирована модель
интеллектуального капитала, проанализированы основные методы и работы по его
оценки. В итоге были выявлены компоненты интеллектуального капитала, которые
впоследствии могут использоваться при составлении индекса оценки. В качестве
основных методов в статье используется анализ, декомпозиция и индикаторный метод.
Полученный
индекс
позволяет
наглядно
продемонстрировать
элементы
интеллектуального капитала, выделить среди них ключевые, которые оказывают
наиболее сильное влияние на общее качество интеллектуального капитала государства.
Ключевые слова
Интеллектуальный капитал, индикаторный метод, человеческий капитал, социальный
капитал, структурный капитал, оценка интеллектуального капитала, международные
индексы.
DOI: 10.24411/2070-1381-2019-10060

Введение
Описываемые методы оценки интеллектуального капитала в первой части
статьи [Сухарева 2020] реализуются в основном на уровне фирмы. Это накладывает ряд
ограничений и затруднений при переходе на следующий уровень анализа. Во-первых,
описываемые исследования стараются строить свои модели на основе публичной

Статья подготовлена при поддержке РФФИ в рамках гранта № 19-29-07449 «Измерение человеческого
капитала в условиях структурных изменений в мировой экономике».
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информации и выложенных финансовых отчетностей. Однако объем информации,
находящийся в свободном доступе, неоднороден и несет весьма ограниченную
информацию об интеллектуальном капитале, не позволяя создать единый алгоритм
анализа

интеллектуального

капитала.

Во-вторых,

предложенные

качественные

индикаторы часто получены посредством анкетирования и опросов сотрудников
компании, что усложняет сбор данных и анализ интеллектуального капитала на уровне
отраслей. Поэтому на данный момент нет единой методологии для оценки
интеллектуального капитала компании. В-третьих, так как целью, как правило, является
определение интеллектуального капитала и взаимозависимости либо финансовых
показателей компании, либо успешности ее на рынке, в исследованиях превалирует
использование рыночного и балансового подхода. Стоит также заметить, что из анализа
отдельной фирмы выпадает социально-культурная и территориальная специфика,
которая должна быть учтена. Для преодоления этих ограничений в статье будет
проанализирован ряд исследований национального интеллектуального капитала.
Понятие «национальный интеллектуальный капитал»
Под национальным интеллектуальным капиталом может пониматься вся
накапливаемая совокупность научной, профессиональной и культурной информации,
знаний и умений [Интеллектуальный капитал — основа развития общества знания 2013,
25]. Расширяя это понятие и рассматривая его в более экономическом разрезе, можно
определить

национальный

интеллектуальный

капитал

как

совокупность

нематериальных ресурсов, которыми располагает государство и используются им для
достижений конкурентных преимущества среди других стран [Andriessen 2005]. Это
«скрытая ценность» отдельных лиц, организаций, сообществ и стран, которая является
источником создания богатства [Užienė 2014, 376]. Все эти определения созвучны с
классическими определениями понятия «человеческий капитал», который является
источником богатства страны и т.д. и только масштабируются на уровень страны.
Оценка

интеллектуального

капитала

и

его

элементов

в межстрановых исследованиях
Хотя одним из основных направлений работ по оценке интеллектуального
капитала

являются

межстрановые

исследования,

исследований,

посвященных

межстрановому анализу национального интеллектуального капитала и проведенных
отдельными учеными, немного. В научной литературе есть работы, посвященные
соотношению национального интеллектуального капитала и параметров социально© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2020
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экономического развития. Ряд ученых сопоставляют национальный интеллектуальный
капитал с данными по ВВП на душу населения, производят ранжирование стран по
полученным результатам [Navarro et al. 2011], проводят сравнение национального
интеллектуального капитала с Индексом человеческого развития [Bontis 2004, 18] и
определяют реальное воздействие национального интеллектуального капитала на
экономический рост [Bounfour, Ståhle 2008].
Другое направление научных работ посвящено расчету национального
интеллектуального капитала, в котором авторы в рамках индикаторного подхода
предлагают

использовать

ряд

методик-индексов

по

его

расчету

[Paszko,

Michalczuk 2018, 211]:
 Bontis и др. (National Intellectual Capital Index) проводят исследование
взаимосвязей элементов национального интеллектуального капитала
(рыночного капитала, возобновляемого капитала (в виде инфраструктуры
и

инвестиций),

процессного

капитала,

финансового

капитала

и

человеческого капитала) и выстраивают модель, где


человеческий капитал, будучи источником национального
интеллектуального

богатства,

систематизируют

знания

в

системы и процессы — процессный капитал;


процессный

капитал

может

быть

возобновлен

при

использовании или инвестировании его в исследования и
разработки — технический капитал;


полученные знания и информационные системы также могут
быть проданы, то есть превращены в рыночный капитал;



в связи с активной генерацией знаний человеческим капиталом
и его использованием осуществляется повышение объемов
национально финансового капитала [Bontis 2004, 24, 27].

 Edvinsson и др. (National intellectual capital — NICI40) указывают на то, что
национальный интеллектуальный капитал также состоит из финансового,
рыночного, человеческого, возобновляемого и процессного. Авторами
было выявлено, что для краткосрочного или более эффективного развития
национального интеллектуального капитала необходимо увеличение
рыночного капитала и процессного капитала. Для долгосрочного развития
национального интеллектуального капитала нужно воздействовать на
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человеческий

капитал

и

возобновляемый

капитал

[Lin, Edvinsson 2010, 258].
 Węziak

(Intellectual

Capital

Index)

подразделяет

национальный

интеллектуальный капитал на человеческий, социальный, структурный и
возобновляемый капитал. Новизной этого исследования является
включение в измерение «мягких элементов», таких как норма поведения,
взаимное доверие, удовлетворенность жизнью, восприятие здоровья,
счастье [Węziak 2007].
 Navarro и др. (National Index of Knowledge Capital — NIKC) используют
методы оценки интеллектуального капитала фирмы, но адаптированные
под макроуровень. Национальный интеллектуальный капитал в этом
случае делится на видимые богатства и «невидимый капитал»
(нематериальные

активы).

Предусматривается,

что

данные

по

«невидимому капиталу» могут быть использованы не только для
измерения и оценки, но также применимы в системе сбалансированных
показателей. «Невидимый капитал» состоит из человеческого капитала,
структурного и неявного капитала [Navarro et al. 2011a, 6712–6713;
Navarro et al. 2011b, 201–202].
Результаты приведенных работ подтверждают актуальность и важность
развития национального интеллектуального капитала для достижения высокого
социально-экономического развития. Однако предложенные индексы и параметры
недостаточно раскрывают вклад образовательного компонента, тем более непрерывного
образования в развитие интеллектуального капитала.
В данной работе особое внимание будет уделено исследованиям, проводимым
на уровне глобальных наднациональных объединений. В рамках описываемых подходов
будет осуществляться композиция индекса с учетом результатов предыдущих
исследований,

индексного

подхода

и

накопленных

данных

международных

исследований по данному вопросу. Составляя широкую базу данных, они обладают
возможностью вести систематический учет социально-экономических и политических
параметров с целью отслеживания развития стран.
Например, в области оценки человеческого капитала Всемирный банк проводит
количественную оценку в виде индекса человеческого капитала вклада здравоохранения
и образования в производительность труда следующего поколения работников с целью
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обоснования стимулирования спроса на инвестиции в человеческий капитал2. Индекс
направлен на измерение потенциального человеческого капитала, который может быть
накоплен ребенком с учетом качества здравоохранения и образования страны, в которой
он живет. Индекс состоит из трех элементов:
 показатель выживаемости детей с момента рождения до достижения 5 лет;
 показатель

ожидаемого

количества

лет

обучения

в

школе,

скорректированный в соответствии с качеством обучения;
 показатели состояния здоровья населения — распространенность детской
низкорослости и выживаемость взрослых3.
Объем человеческого капитала измеряется в соотношении с уровнем полного
здоровья и школьного образования в стране. Данное исследование показывает качество
потенциального человеческого капитала, который будет задействован в экономике через
несколько

лет.

Однако,

возвращаясь

непосредственно

к

вопросу

оценки

интеллектуального капитала, нужно отметить, что акцент в человеческом капитале будет
делаться на взрослое население как главный источник интеллектуального капитала.
Другим индексом измерения национального человеческого капитала является
Индекс человеческого развития — показатель, характеризующий развитие человека,
составляемый Программой развития Организации Объединённых Наций (ПРООН).
Состоит он из субиндекса ожидаемой продолжительности жизни; субиндекса
образования —

доступ

к

образованию,

продолжительностью

обучения

продолжительностью

обучения

детей

измеряемый
школьного

взрослого

населения;

средней
возраста

ожидаемой
и

средней

субиндекса

валового

национального дохода (валовый национальный доход (ВНД) на душу населения в
долларах США по паритету покупательной способности (ППС))4. Данный индекс
характеризуется количественными показателями.
В качестве качественных показателей часто используются данные программы
международной оценки компетенции взрослых (PIAAC) либо оценки образовательных
достижений учащихся (PISA), результаты которой демонстрируют оценку ключевых

Проект развития человеческого капитала // Всемирный Банк [Электронный ресурс].
URL: https://www.vsemirnyjbank.org/ru/publication/human-capital (дата обращения: 27.01.2020).
3 Проект
развития человеческого капитала // Всемирный Банк [Электронный ресурс].
URL: https://www.vsemirnyjbank.org/ru/publication/human-capital (дата обращения: 27.01.2020).
4 Индекс человеческого развития // Программа развития Организации Объединённых Наций (ПРООН)
[Электронный ресурс]. URL: http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi (дата обращения:
27.01.2020).
2
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компетенций взрослых: грамотность в области чтения/читательская грамотность,
математическая

грамотность,

решение

задач

в

технологически

насыщенной

среде/естественнонаучная грамотность соответственно.
Сбор социально-экономических данных также осуществляется ЮНЕСКО в
рамках программы «Цели устойчивого развития», ОЭСР, Всемирным Банком и другими.
Индекс социального прогресса нацелен на измерение достижений государств в
области социального развития. Он состоит из 51 социального и экологического
показателя, направленного на измерение уже достигнутых результатов государства в
социальной сфере: удовлетворенность основных потребностей людей, благополучие и
возможности. Использование результатов и данных по этому индексу позволит
расширить и уточнить элементы интеллектуального капитала: получение информации
по человеческому капиталу и учет состояния социальных институтов в стране 5.
Глобальный индекс инноваций — инструмент измерения эффективности
инноваций в экономике, представленный 80 показателями. Индекс состоит из
субиндекса

ресурсов

инноваций

(институты,

человеческий

капитал

и наука,

инфраструктура, развитие внутреннего рынка и бизнеса) и субиндекса результатов
инноваций

(прогресс

технологий

и

экономики

знаний,

развитие

креативной

деятельности). Как видно, данное исследование содержит значимые данные для
использования их в расчете и измерении интеллектуального капитала.
Неоднородность
предполагает

и

поликомпонентность

использование

нескольких

интеллектуального

показателей

для

оценки:

капитала
структура

интеллектуального капитала предполагает, что будет выработана система параметров
человеческого, социального и структурного капитала и институциональной среды.
Формирование содержательных параметров интеллектуального капитала
После содержательного анализа структуры описываемых выше индексов было
выявлено, что индекс интеллектуального капитала будет строиться на основе Индекса
социального

прогресса,

Индекса

человеческого

развития

и

Глобального

индекса инноваций.
Данные индексы содержат более сотни параметров оценки различных
социально-экономических и политических явлений. Для их сокращения и выявления
наиболее значимых параметров, при воздействии на которые можно будет значительно

Индекс социального прогресса // The Social Progress
URL: https://www.socialprogress.org/ (дата обращения 27.01.2020).
5
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повлиять на экономическую ситуацию страны, предлагается провести корреляционный
анализ названных индексов и ряда экономических показателей, которые традиционно
используются в исследованиях (см. Таблицу 1); затем сгруппировать параметры
индексов в соответствии со структурой интеллектуального капитала; в конце провести
повторно корреляционный анализ, но уже выбранных и сгруппированных параметров с
выбранным экономическим показателем.
Таблица 1. Матрица корреляции индексов и экономических показателей 6

Global
Innovation
Index (GII)
Social
Progress
Index (SPI)
Human
Development
Index (HDI)

GII

SPI

HDI

GDP
per
capita
(2011
PPP $)

1,000

0,168

0,198

0,150

0,166

0,036

0,153

0,036

0,168

1,000

0,923

0,766

0,880

-0,247

0,789

-0,247

0,198

0,923

1,000

0,806

0,972

-0,255

0,836

-0,255

II7

GDP

GNI per
capita
(2011
PPP$)

GDP
total
(2011
PPP $
billions)

Как видно из таблицы, наиболее предпочтительным экономическим параметром
в данном случае оказывается Income index (II). При проведении парной корреляции
индексов также было выявлено, что Индекс социального прогресса и Индекс
человеческого развития находятся в сильной взаимозависимости — r=0,923 при р<0,05.
Глобальный индекс инноваций и Индекс социального прогресса не демонстрируют
значимую корреляцию (r=0,168 при р>0,05), так как один индекс отображает ситуацию
в инновационной сфере экономики, а социальный дистанцируется от экономических
показателей. Тем не менее небольшая корреляция между Глобальным индексом
инноваций и Индексом человеческого развития присутствует (r=0,198 при р<0,05)
(см. Рисунок 1).
В результате составления матрицы корреляции индексов и экономических
параметров было принято решение, что в качестве критерия отбора последующих
элементов интеллектуального капитала будет использоваться корреляция с Валовым
национальным доходом на душу населения в долларах США по паритету покупательной
способности и его Индексом.

Составлено автором.
Income index (II) — индекс валового национального дохода на душу населения в долларах США по
паритету покупательной способности (ППС))
6
7
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Глобальный
индекс инноваций

0,168

0,198

0,923
Индекс
социального
прогресса

Индекс
человеческого
развития

Рисунок 1. Корреляция Индекса социального прогресса, Глобального индекса
инноваций и Индекса человеческого развития8
Другой

методологической

предпосылкой

формирования

индекса

интеллектуального капитала является отказ от параметров, отражающих измерение
какого-либо явления в расходах. Например, это связано с тем, что в течение последних
десятилетий был проведен ряд исследований, в рамках которых обнаружено отсутствие
жесткой взаимозависимости между государственными расходами и качеством
образования [Hanushek, Wosmann 2007]. В данном исследовании был проведен анализ
уровня

государственных

расходов

на

образование

в

процентах

от

общих

государственных расходов и международного индекса образования как показателя
уровня качества образовательной сферы посредством составления диаграммы рассеяния.
В процессе анализа не была выявлена взаимосвязь данных элементов. Помимо этого,
вследствие значительной асимметрии Индекса образования в размере -1,52 была также
построена диаграмма рассеяния по государственным расходам и логарифму индекса
образования. В результате ситуация не поменялась: корреляционная связь между
данными элементами незначительная (r=0,04) (см. Рисунки 2 и 3) [Сухарева 2017, 111].

8

Составлено автором.
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Рисунок 2. Диаграмма рассеяния для индекса образования и государственных
расходов на образование9

Рисунок 3. Диаграмма рассеяния для логарифма индекса образования и
государственных расходов на образование10

Построено автором по: Статистический сборник «Индикаторы образования: 2017» // ВШЭ [Электронный
ресурс]. URL: https://www.hse.ru/primarydata/io2017 (дата обращения: 27.01.2020); Рейтинг стран мира по
уровню
образования //
Гуманитарный
портал
[Электронный
ресурс].
URL: https://gtmarket.ru/ratings/education-index/education-index-info (дата обращения: 27.01.2020).
10 Построено автором по: Статистический сборник «Индикаторы образования: 2017» // ВШЭ
[Электронный ресурс]. URL: https://www.hse.ru/primarydata/io2017 (дата обращения: 05.02.2020); Рейтинг
стран мира по уровню образования // Гуманитарный портал [Электронный ресурс].
URL: https://gtmarket.ru/ratings/education-index/education-index-info (дата обращения: 27.01.2020).
9
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После проведения содержательного анализа описываемых индексов и их
группировки в соответствии со структурой интеллектуального капитала были
составлены матрицы корреляции этих элементов с Валовым национальным доходом на
душу населения в долларах США по паритету покупательной способности и его
Индексом с целью отбора тех компонентов, которые находятся в тесно взаимосвязи с
экономикой (см. Таблицу 2, в Таблице 1 представлены используемые обозначения).
Таблица 1. Используемые обозначения в таблице11
0,810
0,810

р<0,05
р>0,05
Включение в индекс интеллектуального капитала
Включение в индекс интеллектуального капитала,
несмотря на р>0,05
Отказ от данного параметра

Таблица 2. Корреляция между параметрами элементов интеллектуального
капитала и валовым национальным доходом на душу населения в долларах США
по паритету покупательной способности (ППС) 12
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ
Человеческий капитал
Здоровье

Доступ к основным
государственным услугам (0 =
неравный; 4 = равный
Индекс ожидаемой
продолжительности жизни
Индекс ожидаемой
продолжительности жизни после
60
Доступ к качественному
медицинскому обслуживанию (0
= неравный; 4 = равный
Преждевременная смерть от
неинфекционных заболеваний
(число смертей / 100 000)

11 Составлено
12 Составлено

GDP per
capita
(2011 PPP
$)

Income
index

Access to essential services
(0=none; 100=full coverage)

0,825

0,900

Life expectancy index

0,719

0,847

Life expectancy at 60 (years)

0,739

0,815

Access to quality healthcare
(0=unequal; 4=equal)

0,705

0,765

Premature deaths from noncommunicable diseases
(deaths/100,000)

-0,608

-0,610

автором.
автором.
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Образование

Глобальный рынок развлечений и
медиа
Работа в сфере
высокоинтеллектуальных услуг
Исследователи
Доступ к высшему образованию
Годы третичного образования
Оценка по чтению, математике и
естествознанию
Средние годы обучения (лет)
Процент студентов высших
учебных заведений,
обучающихся в
высокоранжируемых
университетах
Въездная мобильность
третичного уровня
Рейтинг QS университета по
среднему баллу топ-3
университетов
Ежегодные правки в Википедии
Научно-технические публикации
Уровень цитируемости по
индексу Хирша
Высшее образование
Доступ к качественному
образованию (0 = неравный; 4 =
равный)
Ожидаемая продолжительность
школьного обучения
Производство национальных
художественных фильмов
Уровень грамотности взрослого
населения (% от населения в
возрасте 15+)
Всемирный рейтинг
университетов (баллы)
Соотношение учеников и
учителей, среднее образование
Талантливые исследователи в
предпринимательской
деятельности
Зачисление в начальную школу
(% детей)
Фирмы, предлагающие
формальное обучение
Выпускники в области науки и
техники

Income
index

GDP per capita
(2011 PPP $)

0,815

0,840

0,743

0,772

0,794
0,763
0,688

0,760
0,756
0,677

0,743

0,668

0,818

0,664

Percent of tertiary students enrolled
in globally ranked universities

0,603

0,656

Tertiary level inbound mobility

0,421

0,645

QS university ranking average
score top 3 universities

0,642

0,640

Wikipedia yearly edits
Scientific and technical
publications

0,678

0,635

0,589

0,626

Citable documents H index

0,580

0,608

Tertiary enrolment

0,751

0,575

Access to quality education
(0=unequal; 4=equal)

0,583

0,550

Secondary school enrollment (% of
children)

0,695

0,540

National feature films produced

0,500

0,424

Adult literacy rate (% of pop. aged
15+)

0,586

0,408

Globally ranked universities
(points)

0,345

0,355

Pupil-teacher ratio, secondary

-0,656

-0,497

Research talent in business
enterprise

0,354

0,388

Primary school enrollment (% of
children)

0,226

0,288

Firms offering formal training

0,143

0,122

Graduates in science and
engineering

0,221

0,051

Global entertainment and media
market
Employment in knowledgeintensive services
Researchers
Access to Advanced Education
Years of tertiary schooling
Assessment in reading,
mathematics, and science
Mean years of schooling (years)
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Структурный капитал
Процессный капитал

Государственные онлайн-сервисы
Онлайн-активность
Доступ к ИКТ
ИКТ и создание организационных
моделей
Абоненты мобильных телефонов
(подписки/100 человек)
Домены верхнего уровня с кодом
страны (нДВУ)
Общие домены верхнего уровня
(рДВУ)
Использование ИКТ

Government's online service
Online e-participation
ICT access
ICTs and organizational model
creation
Mobile telephone subscriptions
(subscriptions/100 people)
Country-code top-level domains
(ccTLDs)

GDP per
capita
(2011
PPP $)
0,248
0,208
0,171

Income index
0,326
0,302
0,288

0,097

0,097

-0,045

0,061

-0,097

0,000

Generic top-level domains (gTLDs)

-0,121

-0,014

ICT use

-0,133

-0,028

Инновационный капитал

Высокотехнологичная и средняя
высокотехнологичная продукция
Международные заявки в центр
договоров о патентной кооперации
по происхождению
Экспорт высокотехнологичной
продукции
Поступления за использование
интеллектуальной собственности
Количество классов заявок на
товарные знаки по происхождению
Экспорт креативных товаров
Патентные заявки по
происхождению
Заявки на полезные модели по
происхождению

Income
index

GDP per
capita
(2011 PPP
$)

High-tech and medium high-tech
output

0,627

0,582

PCT international applications by
origin

0,536

0,676

High-tech exports

0,385

0,370

Intellectual property payments

0,365

0,350

0,345

0,259

0,280

0,198

Industrial designs by origin

0,139

0,133

Utility model applications by
origin

-0,061

-0,109

Trademark application class count
by origin
Creative goods exports

Социальный капитал

0,658

GDP per
capita
(2011 PPP
$)
0,606

0,622

0,651

0,589

0,615

0,567
0,539

0,683
0,635

Income
index
Участие в онлайн-управлении (0 =
низкое; 1 = высокое)
Доступ к независимым СМИ (% от
поп.)
Политические права (0=нет прав;
4=полные права)
Состояние развития кластера
Равенство политической власти по
социально-экономическому
положению (0 = неравная власть; 4
= равная власть)

Participation in online governance
(0=low; 1=high)
Access to independent media (% of
pop.,)
Political rights (0=no rights; 4=full
rights)
State of cluster development
Equality of political power by
socioeconomic position (0=unequal
power; 4=equal power)
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Университетское/отраслевое
исследовательское сотрудничество
Равенство политической власти по
социальной группе (0 = неравная
власть; 4 = равная власть)
Равенство политической власти по
полу (0 = неравная власть; 4 =
равная власть)
Совместное
предприятие/стратегический
альянс
Прямые иностранные инвестиции,
чистый приток

University/industry research
collaboration
Equality of political power by
social group (0=unequal power;
4=equal power)
Equality of political power by
gender (0=unequal power; 4=equal
power)

0,440

0,587

0,410

0,505

0,383

0,550

0,337

0,488

-0,106

0,080

GDP per
capita
(2011 PPP
$)

Income index

Personal Freedom and Choice
Employment in services (% of total
employment)
Government effectiveness
Regulatory quality
Rule of law
Ease of resolving insolvency
Ease of paying taxes
Personal Rights
Ease of starting a business

0,797

0,883

0,754

0,876

0,872
0,831
0,853
0,675
0,590
0,522
0,470

0,864
0,794
0,784
0,708
0,561
0,554
0,480

Intensity of local competition

0,263

0,284

Domestic market scale

0,140

0,179

Joint venture/strategic alliance
deals
Foreign direct investment, net
inflows
Институциональная среда

Личная свобода и выбор
Занятость в сфере услуг (% от
общей занятости)
Эффективность правительства
Нормативно-правовая база
Верховенство закона
Простота разрешения банкротства
Простота уплаты налогов
Личные права
Легкость открытия бизнеса
Интенсивность локального
конкуренции
Размер внутреннего рынка

Заключение
Интеллектуальный капитал как многокомпонентная экономическая категория
представляет собой совокупность социально-экономических отношений, которые
возникают между субъектами экономической деятельности в рамках воспроизводства и
использования знаний, умений, компетенций, а также по вопросам создания,
использования и распространения интеллектуальных результатов. Он состоит из
человеческого, структурного и социального капитала, что нашло отражение в
определении содержания индекса интеллектуального капитала. Модель индекса
интеллектуального капитала представлена в Таблице 3.
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Таблица 3. Содержательная структура индекса интеллектуального капитала13284
Человеческий капитал
Образование

Здоровье

Качество образования:
Оценка в чтении, математике
и естествознании
Доступ к качественному
образованию (0 = неравный; 4
= равный)
Доступ к высшему
образованию
Соотношение учеников и
учителей (школа)
QS университет рейтинг
среднего балла топ-3
университетов
Уровень грамотности
взрослого населения (% от
населения в возрасте 15+)
Всемирный рейтинг
университетов (баллы)

Доступ к основным
государственным услугам
(0 = неравный; 4 = равный

Сфера образования (общие
характеристики):
Средние годы обучения (лет)
Ожидаемые годы обучения
(лет)

Индекс ожидаемой
продолжительности жизни

28413

Интеллектуальный капитал
Структурный капитал
Процессный капитал

Инновационный капитал

Международные заявки в центр
договоров о патентной кооперации
по происхождению
Патентные заявки по
происхождению
Количество классов заявок на
товарные знаки по происхождению

Политические права (0 = нет
прав; 4 = полные права)
Равенство политической власти
по социальной группе (0 =
неравная власть; 4 = равная
власть)
Равенство политической власти
по социально-экономическому
положению (0 = неравная
власть; 4 = равная власть)
Равенство политической власти
по полу (0 = неравная власть; 4
= равная власть)

Платежи по интеллектуальной
собственности

Участие в онлайн-управлении (0
= низкое; 1 = высокое)

Государственные онлайнсервисы

Онлайн-активность

Доступ к ИКТ

Социальный капитал

Составлено автором.
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Корпоративное
образование:
Фирмы, предлагающие
формальное обучение
Талантливые исследователи в
предпринимательской
деятельности

Формальное образование
(без учета высшего
образования):
Зачисление в среднюю школу
(% детей)

Индекс ожидаемой
продолжительности жизни
после 60

Доступ к качественному
медицинскому
обслуживанию (0 =
неравный; 4 = равный
Преждевременная смерть
от неинфекционных
заболеваний (число
смертей/100 000)
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Экспорт креативных товаров
Высокотехнологичная и средняя
высокотехнологичная продукция

Экспорт высокотехнологичной
продукции

Доступ к независимым СМИ (%
от поп.)

Состояние развития кластера
Университетское/отраслевое
исследовательское
сотрудничество
Прямые иностранные
инвестиции, чистый приток
Совместное
предприятие/стратегический
альянс
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Институциональная среда
Высшее образование:
Высшее образование
Процент студентов высших
учебных заведений,
обучающихся в
высокоранжируемых
университетах
Годы третичного образования
Въездная мобильность
третичного уровня
Культурный капитал:
Глобальный рынок
развлечений и медиа
Производство национальных
художественных фильмов

Личная свобода и выбор
Занятость в сфере услуг (% от общей занятости)

Нормативно-правовая база
Верховенство закона
Простота разрешения банкротства
Политическая среда
Простота уплаты налогов
Личные права
Интенсивность локального конкуренции

Образование взрослых вне
высшего образования:
Работа в сфере
высокоинтеллектуальных
услуг
Ежегодные правки в
Википедии
Исследователи
Уровень цитируемости по
индексу Хирша
Научно-технические
публикации
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Стоит обратить внимание на несколько моментов, которые были учтены при
выборе некоторых параметров:
1) помимо высшего образования, которое относится к образованию
взрослых, вводится субъиндекс «Образование взрослых вне высшего
образования», в который попадают такие параметры, как исследователи,
работники умственного труда и т.д. Это связано с тем, что
функционирование таких сотрудников проблематично без непрерывного
образования: то есть предполагается, что они периодически проходят
курсы дополнительного образования либо участвуют в информальном
образовании, в том числе посредством самообразования.
2) в

субиндексе

социального

капитала

присутствует

блок,

характеризующий участие в политической сфере. Подразумевается, что
здоровая политическая среда позволяет легче накапливать национальный
социальный капитал.
3) в

субиндекс

инновационного

характеризующие

объемы

капитала

включены

высокотехнологичного

параметры,

производства

и

промышленных образцов, несмотря на то, что они не показали явную
взаимосвязь с ВВП, так как они также характеризуют размеры
инновационного производства страны.
Исследование стоимостных и нестоимостных подходов и методов оценки
интеллектуального капитала по элементам отображено в Таблице 4.
Таблица 4. Сгруппированные методы оценки элементов интеллектуального
капитала

Примечание

Анализ на
уровне фирмы

Анализ на
уровне страны

Интеллектуальный капитал
Человеческий капитал
Образование
Ключевые параметры оценки
Стаж работы
Уровень образования
Доля работников, имеющих высшее
образование
Доля менеджеров, имеющих научные
степени
Доля работников, получивших 3 года
или более дополнительного
образования
Охват населения формальным
образованием
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Научные работы
[Mouritsen 2003]
[Гаранина 2009]
[Allee 2000]
[Edvinsson, Malone 1997]
[Mouritsen, Bukh 2000]
[Becker 1993]
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Международные
исследования

Показатель среднего уровня
полученного формального
образования населения в возрасте от
15 до 74 лет
Результаты тестов TIMMS и PISA
Некогнитивные личностные
характеристики:
 измерение экстраверсии;
 измерение
доброжелательности;
 измерение добросовестности;
 измерение
эмоциональной
устойчивости;
 измерение
открытости
новому опыту;
 теория «большой пятерки»
личностных качеств.
Универсальные компетенции —
креативность, критическое
мышление, переобучаемость,
организованность
Индекс человеческого капитала:
 показатель
выживаемости
детей с момента рождения до
достижения 5 лет;
 показатель
ожидаемого
количества лет обучения в
школе, скорректированный в
соответствии с качеством
обучения;
 показатели
состояния
здоровья
населения —
распространенность детской
низкорослости
и
выживаемость взрослых.

114 Проект

[Barro 1993]
[Ханушек, Вессман 2007], [Hanushek 2017]

[Heckman, Kautz 2012]

[Кузьминов и др. 2019]

Всемирный Банк141

развития человеческого капитала // Всемирный Банк [Электронный
URL: https://www.vsemirnyjbank.org/ru/publication/human-capital (дата обращения: 27.01.2020).
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Индекс человеческого развития:
 субиндекс
ожидаемой
продолжительности жизни;
 субиндекс
образования —
доступ к образованию:
 средняя
ожидаемая
продолжительность
обучения
детей
школьного возраста;
 средняя
продолжительность
обучения
взрослого
населения.
 субиндекс
валового
национального дохода:
 валовый национальный
доход (ВНД) на душу
населения в долларах
США
по
паритету
покупательной
способности (ППС).
Ключевые компетенции взрослых:
 грамотность
в
области
чтения;
 математическая грамотность;
 решение
задач
в
технологически насыщенной
среде.
Здоровье
Анализ на
уровне страны

Международные
исследования

Ожидаемая продолжительность
жизни
Уровень смертности
Вероятность дожития до 60 лет среди
людей старше 15 лет
Индекс социального прогресса
Основы благополучия человека —
доступ к базовым знаниям и уровень
грамотности населения, доступ к
информации и средствам
коммуникации, уровень
здравоохранения, экологическая
устойчивость

Программа развития Организации
Объединённых Наций (ПРООН)152.

Программа международной оценки
компетенции взрослых (PIAAC)

[Сценарии роста российской экономики с
учетом вклада человеческого капитала:
2003]
[Lorentzen et al. 2008]
[Bhargava et al. 2001]

Индекс социального прогресса

Human Development Index // United Nations Development Programme [Электронный ресурс].
URL: http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi (дата обращения: 27.01.2020).
215
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Анализ на
уровне фирмы

Анализ на
уровне фирмы и
страны

Международные
исследования

Анализ на
уровне фирмы

Анализ на
уровне страны

Структурный капитал
Затраты на информационные
[Гаранина 2009]
технологии
Затраты на НИОКР
[Edvinsson, Malone 1997]
Затраты на компьютеры и
программное обеспечение на
[Mouritsen, Bukh 2000]
сотрудника
Количество торговых марок
Scandia Navigator
Количество патентов
[Edvinsson, Malone 1997]
Патенты, лицензионные соглашения,
технологии, программное
[Леонтьева 2016]
обеспечение, организационную
структуру и культуру и другое
Институты, человеческий капитал и
наука, инфраструктура, развитие
внутреннего рынка и бизнеса,
Глобальный индекс инноваций
прогресс технологий и экономики
знаний, развитие креативной
деятельности
Социальный капитал
Узнаваемость бренда
[Allee 2000]
Частота упоминаний в медиа[Allee 2000]
ресурсах
Количество стран, в которых
[Ordónez 2003]
осуществляется деятельность
Количество посещений веб-сайта
[Edvinsson, Malone 1997]
 Обязательства, ожидания и
надежность структуры;
 Информационные
каналы,
нормы
и
эффективные
санкции;
 Социальная
структура,
способствующая развитию
социального капитала;
 Нормы
доверия
между
индивидами;
 Горизонтальные связи;
 Социальные
нормы
и
ценности.
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Анализ на
уровне страны

Международные
исследования

Интеллектуальный капитал
 Рыночный капитал;
 Возобновляемый капитал (в
виде
инфраструктуры
и
инвестиций);
[Bontis 2004]
 Процессный капитал;
 Финансовый капитал;
 Человеческий капитал.
 Рыночный капитал;
 Возобновляемый капитал (в
виде
инфраструктуры
и
инвестиций);
[Lin, Edvinsson 2010]
 Процессный капитал;
 Финансовый капитал;
 Человеческий капитал.
 Человеческий капитал;
 Социальный капитал;
 Структурный капитал;
 Возобновляемый капитал;
[Węziak 2007]
 «Мягкие элементы»;
 Норма поведения, взаимное
доверие, удовлетворенность
жизнью,
восприятие
здоровья, счастье.
 Видимые богатства;
 «Невидимый
капитал»
(нематериальные
активы):
[Navarro et al. 2011]
человеческий
капитал,
структурный
капитал
и
неявный капитал.
Институциональная среда
Индекс социального прогресса:
Основные потребности человека —
питание, доступ к основной
медицинской помощи, обеспечение
Индекс социального прогресса
жильём, доступ к воде, электричеству
и санитарным услугам, уровень
личной безопасности
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Abstract
The current stage of economic development is characterized by significant transformations,
where intangible assets become the most important factor of the economy competitiveness.
These changes actualize the necessity of researching the phenomenon of intellectual capital in
terms of its essence and its assessment methods. Therefore, the article defines intellectual capital,
analyzes its assessment methods in scientific research and international indexes and carries out
its decomposition. To assess national intellectual capital, it is preferable to use the “humanitarian
approach” to the definition. As a result, the definition of intellectual capital is a multicomponent
category, which includes socio-economic relations that arise between economic entities in the
framework of reproduction and knowledge, skills, competencies use. In the article, the structure
of intellectual capital consists of human, social and structural capital, on the basis of which a
model of intellectual capital was formed, the basic methods and work on its assessment are
analyzed. The components of intellectual capital can subsequently be used in the preparation of
the valuation index. The main methods used in the article are analysis, decomposition and
indicator method. The resulting index allows clearly demonstrating the elements of intellectual
capital, highlighting the key ones among them that have the strongest effect on the overall quality
of the intellectual capital of the state.
Keywords
Intellectual capital, indicator method, human capital, social capital, structural capital, assessment
of intellectual capital, international indexes.
DOI: 10.24411/2070-1381-2019-10060

References:
Akindinova N.V.,

Yasin E.G.,

Avdeyeva D.A.,

Denisenko M.B.,

Kondrashov N.V.,

Chekina K.S., Yarkin A.M. (2019) Stsenarii rosta rossiyskoy ekonomiki s uchetom vklada
chelovecheskogo kapitala [Scenarios for the growth of the Russian economy, taking into
account the contribution of human capital]: dokl. k XX Apr. mezhdu-nar. nauchn. konf. po
problemam razvitiya ekonomiki i obshchestva, Moskva, 9–2 apr. 2019 g. Moscow: Izd. dom
Vysshey shkoly ekonomiki.
Andreeva Т., Garanina Т. (2017) Intellectual Capital and Its Impact on the Financial
Performance of Russian Manufacturing Companies. Forsayt. Vol. 11. No. 1. P. 31–40.
DOI: 10.17323/2500-2597.2017.1.31.40.
Andriessen D. (2006) On the Metaphorical Nature of Intellectual Capital: A Textual Analysis.
Journal of Intellectual capital. No. 7(1). P. 93–110. DOI: 10.1108/14691930610639796.
Azgal’dov G.G., Karpova N.N. (2006) Otsenka stoimosti intellektual’noy sobstvennosti i
nematerial’nykh aktivov [Valuation of intellectual property and intangible assets]. Moscow:
RIO MAOK.

316 The reported

study was funded by RFBR, project number 19-29-07449.

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2020

320

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 79. Апрель 2020 г.
Becker G.S. (1993) Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special
Reference to Education. Chicago and London: The University of Chicago Press.
Bhargava A., Jamison D., Lau L., Murray C. (2001) Modeling the Effects of Health on
Economic Growth. Journal of Health Economics. No. 20. P. 423–440.
Bloom D.E., Canning D., Graham B. (2003) Longevity and Life-cycle Savings. The
Scandinavian Journal of Economics. Vol. 105. No. 3. P. 319–338.
Bontis N. (2004) National Intellectual Capital Index: A United Nations Initiative for the Arab
Region.

Journal

of

Intellectual

Capital.

Vol. 5(1).

P. 13–39.

DOI: 10.1108/14691930410512905.
Bounfour A., Ståhle P. (2008) Understanding Dynamics of Intellectual Capital. Journal of
Intellectual Capital. No. 9(2). P. 164–177. DOI: 10.1108/14691930810870283.
Brooking A. (2001) Intellectual Capital. Saint-Petersburg: Piter.
Forte A., Peiró-Palomino J., Tortosa-Ausina E. (2015) Does Social Capital Matter for European
Regional Growth? European Economic Review. Vol. 77. Is. C. P. 47–64.
Gaponenko T.V., Gaponenko G.P. (2015) Sravnitel’nyy analiz metodov otsenki stoimosti
intellektual’nogo kapitala promyshlennykh organizatsiy. [Comparative analysis of methods for
assessing the value of intellectual capital of industrial organizations]. Sotsial’noekonomicheskiye i gumanitarno-filosofskiye problemy sovremennoy nauki. Ufa: Ufimskiy
gosudarstvennyy universitet ekonomiki i servisa. P. 8–24.
Hanushek E.A., Wosmann L. (2007) The Role of Education Quality in Economic Growth.
World

Bank

Policy

Research

WP.

No. 4122.

Available: http://documents.worldbank.org/curated/en/260461468324885735/pdf/wps4122.pd
f (accessed: 27.01.2020).
Heckman J.J., Kautz T. (2012) Hard Evidence on Soft Skills. Labour Economics. Vol. 9. No. 4.
P. 451–464. DOI: https://doi.org/10.1016/j.labeco.2012.05.014.
Helliwell J., Putnam R. (2007) Education and Social Capital. Eastern Economic Journal.
Vol. 33. Is. 1. P. 1–19.
Kapeliushnikov R. (2012) Russia’s Human Capital: What Is Its Value? Moscow: VSHE.
Kaplan R.S., Norton D.P. (2005) The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action.
Moscow: Olimp-Biznes.
Knack S., Keefer P. (1997) Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross-Country
Investigation. The Quarterly Journal of Economics. Vol. 2. No. 4. P. 125–288.
Kosarev V., Pavlov P., Kaukin A. (2019) Social Capital as a Factor of Economic Growth in the
Regions of Russia. Ekonomicheskaya politika. No. 5. P. 24–49.

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2020

321

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 79. Апрель 2020 г.
Koulman Dzh. (2001) Social Capital in the Creation of Human Capital. Obshchestvennyye
nauki i sovremennost’. No. 3. P. 2–39.
Kudina M.V. (2012) Upravleniye kompaniyey: teoriya i praktika [Company management:
theory and practice]. Moscow: Izdatel’stvo Moskovskogo universiteta.
Kuz’minov YA., Sorokin P., Frumin I. (2019) Generic and Specific Skills as Components of
Human Capital: New Challenges for Education Theory and Practice. Forsayt. No. 2. P. 19–41.
DOI: 10.17323/2500-2597.2019.2.19.41.
Lev B., Feng G. (2003) Intangible Assets: Measurement, Drivers, Usefulness. Moscow:
Kvinto-konsalting.
Lin C.Y., Edvinsson L. (2010) What National Intellectual Capital Indices Can Tell About the
Global Economic Crisis of 2007–2009? Electronic Journal of Knowledge Management. Vol. 8.
Is. 2. Р. 253–266.
Lorentzen P., McMillan J., Wacziarg R. (2008) Death and Development. Journal of Economic
Growth. Vol. 3. No. 2. P. 8–24.
Nasibova E.N.-K (2015) “Intellectual Capital” Concept Approaches Evolution. Vestnik IrGTU.
No. 10(105). P. 239–244.
Navarro J.L.A., Lopez V.R., Peña D.N. (2011a) An Alternative to Measure National
Intellectual Capital Adapted from Business Level. African journal of business management.
No. 5(16). Р. 6707–6716.
Navarro J.L.A., Ruiz V.R.L., Peña D.N., Badea L., Grigorescu A., Voinea L. (2011b)
Measurement of National Non-Visible Wealth through Intellectual Capital. Romanian Journal
of Economic Forecasting. Vol. 14(3). Р. 200–212.
Nie N.H., Junn J., Stehlik-Barry K. (1996) Education and Democratic Citizenship in America.
Chicago: University of Chicago Press.
Novgorodov P.A. (2017). Intellectual Capital: Notion, Essence and Structure. Vestnik
Udmurtskogo universiteta. Seriya «Ekonomika i pravo». No. 2. P. 38–49.
Oskolkova M.A. (2013) Intellektual’nyy kapital kak faktor investitsionnoy privlekatel’nosti
kompaniy [Intellectual capital as a factor of investment attractiveness of companies]. PhD
thesis. Moscow.
Paszko J., Michalczuk G. (2018) Challenges of Social Accounting in the Sphere of the
Measurement of National Intellectual Capital (NIC). Journal of Humanities and Social
Sciences. Vol. XXIII. Is. 25(4). P. 205–217. DOI: 10.7862/rz.2018.hss.79.
Ponzetto G.A.M., Troiano U. (2018) Social Capital, Government Expenditures, and Growth.
NBER

Working

Paper.

No. 24533.

Available: http://www.crei.cat/wp-

content/uploads/2018/04/Ponzetto_Social_capital_042018.pdf (accessed: 12.01.2020).
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2020

322

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 79. Апрель 2020 г.
Reed K.K., Lubatkin M.H., Srinivasan N. (2006) Proposing and Testing an Intellectual CapitalBased View of the Firm. Journal of Management Studies. Vol. 43. No. 4. P. 867–893.
Schulz T.W. (1972) Human Resources (Human Capital: Policy Issues and Research
Opportunities). New York: National Bureau of Economic Research.
Serebryakova G.V. (2016) Capitalization of Relations in the Context of Value Management.
Vestnik GUU. No. 9. P. 230–233.
Stewart T. (1991) Brainpower: How Intellectual Capital is Becoming America's Most Valuable
Asset. Fortune. No. 3. P. 44–60.
Stewart T.A. (2007) Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations. Moscow:
Pokoleniye.
Sukhareva M.A. (2017) Vliyaniye gosudarstvennykh raskhodov na kachestvo obrazovaniya
[The impact of government spending on education quality]. In: Kudina M.V. (ed.) Investitsii v
chelovecheskiy kapital v sovremennoy Rossii: problemy i perspektivy. Moscow: Izdatel’stvo
Moskovskogo universiteta. P. 107–117.
Sukhareva M.A. (2020) Intellectual Capital: The Essence and Methods of Its Assessment.
Part 1.

Gosudarstvennoye

upravleniye.

Elektronnyy

vestnik.

No. 79.

P. 284–301.

DOI: 10.24411/2070-1381-2020-10044.
Sultanbayeva G.S.,

Velitchenko S.N.,

Lozhnikova O.P. (eds.) (2013) Intellektual’nyy

kapital — osnova razvitiya obshchestva znaniya [Intellectual capital is the basis for the
development of a knowledge society]. Almaty: Қazaқ universitetі.
Tobin J.A. (1969) General Equilibrium Approach to Monetary Theory. Journal of Money
Credit and Banking. Vol. 1. No. 1. P. 15–29.
Ustinova L.N., Sirazetdinov R.M., Matveyeva E.S. (2016) Intellectual Capital: Interpretation
and Analysis. Ekonomicheskiy analiz: teoriya i praktika. No. 7(454). P. 96–105.
Užienė L. (2014) National Intellectual Capital as an Indicator of the Wealth of Nations: The
Case

of

the

Baltic.

Social

and

Behavioral

Sciences.

Vol. 156.

P. 376–381.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.206.
Węziak D. (2007) Measurement of National Intellectual Capital — Application to EU
Countries. Centre d'Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-Economiques.
Available: https://pdfs.semanticscholar.org/5a0d/39d0eaa0d754eb7f77e29cde01e7075eedbc.p
df?_ga=2.208506386.1822413278.1584622934-1963954492.1569401548

(accessed:

27.01.2020).
Received: 27.01.2020

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2020

323

