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Аннотация  
Статья посвящена описанию методики и результатов выявления перспектив 

пространственного развития Курской области при подготовке Стратегии социально-

экономического развития региона до 2030 г. в соответствии с активно использующейся на 

данный момент в зарубежных странах концепцией «умной специализации». «Умная 

специализация» — методологический подход к формированию стратегических 

документов, направленный на стимулирование инновационного развития за счет 

наиболее полного раскрытия эндогенного потенциала территории, совмещения элементов 

промышленной, инновационной и образовательной политики и использования процесса 

«предпринимательского поиска». Эффективное пространственное развитие Курской 

области на основе современных теоретических экономико-географических концепций 

представляется актуальной задачей в связи с закрепленным за регионом статусом 

геостратегической территории в рамках Стратегии пространственного развития 
Российской Федерации. Одним из семи приоритетов Стратегии была заявлена 

«инфраструктура и пространственное развитие», подразумевающее сбалансированное 

развитие муниципальных образований. В данной работе представлено экономическое 

районирование Курской области, позволяющее выделить и учесть эндогенные факторы 

развития территорий. Основой для районирования служит концепция пропульсивных 

отраслей, точек, зон и поясов роста. Показано, что социально-экономическое развитие 

Курской области характеризуется крайней пространственной неоднородностью. В целях 

реализации пространственного потенциала и формирования современной политики, 

направленной на формирование «умной специализации» отдельных территорий, 

разработан основной, так называемый классический, вариант районирования, в рамках 

которого выделено семь базовых экономических районов в зависимости от плотности 
экономической деятельности, специализации, географической связности, интенсивности 

межмуниципального взаимодействия. Для каждого района предложены перспективные 

отрасли специализации. 

                                                
1 Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания 

РАНХиГС. 

mailto:varvaraakimova1576@gmail.com
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=827030
https://orcid.org/0000-0003-0071-1307
mailto:komarov-vm@ranepa.ru
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=727603
https://orcid.org/0000-0003-4503-7811
mailto:veramkid@gmail.com
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=630147
https://orcid.org/0000-0002-9796-2788
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Введение 

Курская область, находящаяся на пересечении меридиональных и субширотных 

транспортных коридоров, связывающих Российскую Федерацию с Украиной, имеет 

стратегическое геополитическое значение. В соответствии со Стратегией 

пространственного развития Российской Федерации2 Курская область как приграничная 

территория относится к геостратегическим территориям страны. В этой связи разработка 

подходов к пространственному развитию Курской области на основе современных 

теоретических экономико-географических концепций представляется 

актуальной задачей. 

Цель данной работы — выделение экономических районов Курской области, 

поиск точек роста и предложение перспективной специализации для каждого 

выделенного района на основе современных подходов. В первой части работы дан обзор 

теоретических подходов к пространственному развитию, во второй — предложено 

авторское видение перспективного экономического районирования региона, которое 

было предложено авторами в качестве основного для проекта Стратегии социально-

экономического развития Курской области до 2030 года (проект документа был одобрен 

30.01.20203). 

Теоретические подходы к пространственному развитию региона  

К одному из ранних подходов к пространственному развитию региона в рамках 

теории размещения можно отнести модель «изолированного государства» 

И.Г. фон Тюнена (разработана в 1826 году). В графическом виде модель фон Тюнена 

представляет собой систему последовательно сменяющих друг друга при удалении от 

рыночного центра концентрических колец использования земель, начиная от 

огородничества и растениеводства на пригородных участках (1 пояс, 

                                                
2 Стратегия пространственного развития Российской Федерации до 2025 года // Правительство 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. 
URL: http://static.government.ru/media/files/UVAlqUtT08o60RktoOXl22JjAe7irNxc.pdf (дата обращения: 

04.05.2020).  
3 Проект Стратегии социально-экономического развития Курской области до 2030 года (проект) // 

Администрация Курской области [Электронный ресурс]. 

URL: http://adm.rkursk.ru/index.php?id=1750&mat_id=103706 (дата обращения: 04.05.2020).  

http://static.government.ru/media/files/UVAlqUtT08o60RktoOXl22JjAe7irNxc.pdf
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=1750&mat_id=103706
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скоропортящиеся  товары) и заканчивая естественными пастбищами и дикими лесами 

для охоты и собирательства (6 и 7 пояса) [Fujita 2011].  

Следующей значимой работой в области теории размещения стала концепция 

В. Лаунхардта (1882 год), который развил идеи И.Г. фон Тюнена. В ее основе лежит 

нахождение оптимальной точки размещения промышленного предприятия при учете 

факторов близости к сырью и центру потребления при определяющей роли 

транспортных издержек. 

Впоследствии идеи Лаунхардта были расширены А. Вебером и получили 

развитие в рамках теории промышленного штандорта (1909 год). В основе выбора 

оптимального места размещения лежит принцип наименьших издержек производства с 

учетом трех основных факторов: транспортного (минимизация транспортных и 

сырьевых издержек), трудового (минимизация затрат на рабочую силу) и 

агломерационного (преимущества от эффекта масштаба, рынков сбыта, 

наличия инфраструктуры и т.д.). 

Теория центральных мест В. Кристаллера (1933 год) [Christaller 1966] посвящена 

самоорганизации территориальной структуры общества, в рамках которой создаются 

равномерно распределенные поселения. Зоны сбыта постепенно принимают форму 

шестиугольников, которые заполняют всю территорию региона и формируют так 

называемую оптимальную форму — «кристаллеровскую решетку». В настоящее время 

эта модель широко применяется в розничной торговле при планировании размещения 

товаров широкого спроса с учетом механизмов совершенной конкуренции. 

Дальнейшее развитие теории центральных мест представлено в работах А. Лёша 

в рамках теории организации экономического пространства (1940 год). Подход Лёша 

базируется на понятии «конус спроса», основание которого — рыночная зона, а его 

объем — предложение товара. Модель строится на предпосылках совершенной 

конкуренции и непрерывного расселения населения. В результате при оптимальном 

размещении промышленных предприятий рыночные зоны будут пересекаться, образуя 

шестиугольную решетку.  

В рамках теории полюсов роста Франсуа Перру (1950-е гг.) [Perroux 1950] 

отказался от господствующего на тот момент принципа гомогенного и равномерного 

развития, а также принципов совершенной конкуренции. Взамен Ф. Перру предложил 

понятие «полюсов роста» — компактно размещенных и динамично развивающихся 

отраслей промышленности, которые оказывают влияние на территориальную структуру 

хозяйства. В основу этого понятия заложена идея о концентрации нововведений, 
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группирующихся вокруг основной, так называемой лидирующей отрасли. По Ф. Перру, 

отрасли можно разделить на базовые (значительное число занятых, низкие темпы роста), 

обслуживающие (обслуживают базовые отрасли) и пропульсивные (активно 

развиваются и внедряют инновации, оказывают мультипликативный эффект на развитие 

территории). Именно пропульсивная отрасль и образует полюс роста. На данный момент 

в науке существуют два термина: полюс роста (growth pole) и центр роста (growth centre). 

Различия между этими понятиями заключаются в том, что полюс роста — это набор 

отраслей, а центр роста — это, по сути, полюс роста в пространстве, существующий уже 

в географической плоскости (например, конкретный центр, город или другой 

населенный пункт, предприятие и т.д.). Полюс роста способствует формированию 

экономических районов с различными ареалами определенной специализации, а 

транспортные коридоры между полюсами роста образуют оси развития 

[Земцов и  др.   2016]. 

Теория полюсов роста была расширена Ж. Будвилем, который предложил 

региональное толкование полюса роста. Он ушел от чисто производственного 

рассмотрения полюсов роста и рассматривал их как совокупность предприятий 

лидирующих отраслей. В соответствии с его подходом полюсами роста могут стать и 

конкретные населенные пункты, выполняющие в экономике страны или региона 

функцию генератора инноваций и источника прогресса [Boudeville 1968, 87]. 

В дальнейшем теорией полюсов роста занимались Д. Дарвент (предложил 

классификацию полюсов роста), П. Потье (развил теорию об осях развития), 

Х.Р. Ласуэн [Ласуэн 1969] и др.  

Похожие идеи развиваются в модели «центр-периферия» Дж. Фридманна 

[Friedmann 1966]. Центр и периферия образуются в результате естественного развития 

городов. Центр объединяет научные и технологические достижения, периферия же 

выполняет функцию источника ресурсов и потребителя инноваций. Система 

взаимодействия центра и периферии становится самоподдерживающейся. 

В дальнейшем П. Кругман [Fujita et al. 2001] в рамках своей модели, в свою 

очередь, показал, что любое расхождение двух территорий по своей специализации 

(промышленность и сельское хозяйство) приводит к образованию описанного выше 

центр-периферийного взаимодействия [Земцов и др. 2016]. Кроме того, Кругман 

предложил новую классификацию факторов размещения. Условно он разделяет их на 

«факторы первой природы», которые являются базовыми характеристиками для той или 

иной территории (природные ресурсы, выгодное/невыгодное экономико-, транспортно- 
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или политико-географическое положение), и «факторы второй природы», которые 

связаны уже с деятельностью государства и общества (развитая/неразвитая жесткая и 

мягкая инфраструктура, человеческий капитал, институциональная среда). 

Необходимо отметить также и теорию промышленного кластера 

Майкла Портера [Porter 1998; Porter 2000]. Под промышленным кластером здесь 

понимается территориально сконцентрированная группа взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой компаний, а также поставщиков товаров и услуг, 

фирм, занятых в смежных отраслях, и других различных организаций, одновременно 

конкурирующих, но и ведущих совместную работу. В результате конкуренция даже в 

одной сфере деятельности приводит к так называемому синергетическому эффекту, 

другими словами, к росту эффективности совместной деятельности 

компаний/предприятий. 

В России размещение промышленности и развитие территорий изучались 

экономико-географами через призму концепции о территориальной структуре [Маергойз 

1986] и ее последующей трансформации в территориальную организацию [Горкин 2012]. 

Если понятие «территориальная структура» близко к понятию «размещение 

промышленности», то территориальная организация намного шире и подразумевает как 

само размещение пространственно выраженных объектов, некую статику (строение —

функционирование — развитие), так и процесс самоорганизации и воспроизводства 

системы, в рамках которого акцент делается на анализе механизмов управления 

(строение — функционирование — развитие — управление).  

Отдельно необходимо рассмотреть концепцию «умной специализации», которая 

лежит в основе выделения экономических районов в данной статье. Концепция «умной 

специализации» (smart specialisation) была разработана экспертной группой Европейской 

комиссии «Знание для роста» (Knowledge for Growth) [McCann, Ortega-Argilés 2013a; 

McCann, Ortega-Argilés 2013b]. 

Целью данной концепции является инновационное развитие регионов за счет 

наиболее полного раскрытия эндогенного потенциала территории. Другими словами, 

«умная специализация» ориентирована на максимизацию эффективности от 

использования региональных конкурентных преимуществ. «Умная специализация» 

представляет собой интегральное концептуальное направление, объединяющее в себе 

элементы промышленной, инновационной и образовательной политики. Но в отличие от 

традиционной промышленной и инновационной политики в основу «умной 

специализации» заложен некий интерактивный процесс, а именно 
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«предпринимательский поиск». Суть этого процесса заключается в параллельной 

взаимодополняющей работе частного и государственного секторов: частный сектор 

ищет возможности новых видов деятельности, а государственный предоставляет 

поддержку тем акторам, которые в наибольшей степени могут реализовать новые 

возможности [Estensoro, Larrea 2016; Rodrik et al. 2004; Camagni, Capello 2013]. 

Следует отдельно отметить, что в основе концепции «умной специализации» 

заложен принцип выбора ограниченного количества приоритетных направлений для 

инвестиций в рамках региона в зависимости от его сильных сторон и сравнительных 

преимуществ [Foray et al. 2009]. При этом «умная специализация» направлена не на 

отдельные отрасли или предприятия, а на виды деятельности [Москвитина 2019]. 

Таким образом, стратегическое развитие территорий в рамках «умной 

специализации» основано на поиске точек роста внутри территории, постоянной работе 

с местным предпринимательским сообществом, активном подключении местных 

жителей и общественных объединений к процессу разработки стратегий регионов. 

Необходимо не копировать идеи соседних территорий и не навязывать типовые и общие 

решения, а делать ставку на те отрасли и предприятия, которые уже органически 

развиваются и используют уникальные конкурентные преимущества данной 

конкретной территории.  

За рубежом концепция «умной специализации» активно применяется на разных 

иерархических уровнях. Так, в Австрии, Бельгии, Германии, Испании, Великобритании 

и Италии разработаны и успешно реализуются отдельные региональные инновационные 

стратегии в соответствии с принципами «умной специализации» [Cooke, Memedovic 

2003]. В России внедрение данной концепции носит локальный характер. В 2000-х 

активно в стране создавались особые экономические зоны, технопарки, центры 

трансфера технологий и т.д., которые были нацелены на стимулирование поиска новой 

специализации, формирование инновационных систем. В целом можно утверждать, что 

в России существуют механизмы, поддерживающие развитие инновационной компании 

(бизнес-инкубатор, бизнес-акселератор, центр трансферта технологий) [Региональная 

политика: зарубежный опыт и российские реалии 2015], но их эффективность все еще 

под вопросом. Так, одним из главных барьеров, препятствующих формированию 

региональной и даже национальной инновационной системы, является отсутствие 

взаимодействия между институтами развития, инфраструктурой и фирмами [Гохберг, 

Кузнецова 2010; Земцов, Баринова 2016].  
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Подходы к экономическому районированию Курской области 

Территориальная структура социально-экономического пространства 

Курской области четко вписывается в модель центро-периферийного взаимодействия с 

учетом физико-географических условий, историко-географических особенностей 

расселения и формирования транспортного каркаса. Как и значительная часть субъектов 

Центрального федерального округа, Курская область является в целом 

моноспециализированным регионом, около половины населения которого 

сосредоточена в административном центре и прилегающих территориях. Центром 

региона является плотно заселенная, экономически развитая Курско-Курчатовская 

агломерация и город Железногорск. Примыкающие к агломерации районы можно 

охарактеризовать как индустриально-аграрные или аграрно-индустриальные. 

Большинство продукции производится в трех промышленных ареалах: Курском, 

Железногорском и Курчатовском. 

Данные свидетельствуют (Рисунок 1) о высокой территориальной 

неравномерности в распределении инвестиций. Ключевые центры привлечения 

инвестиций, помимо Курско-Курчатовской агломерации, — город Железногорск 

(добыча железной руды, ПАО «Михайловский ГОК») и город Курчатов 

(электроэнергетика, филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская АЭС»).  

 

Рисунок 1. Анаморфоза Курской области по объему отгруженных товаров 

собственного производства4 

                                                
4 Составлено авторами по: Проект Стратегии социально-экономического развития Курской области до 

2030 года (проект) // Администрация Курской области [Электронный ресурс]. 

URL: http://adm.rkursk.ru/index.php?id=1750&mat_id=103706 (дата обращения: 04.05.2020).  

http://adm.rkursk.ru/index.php?id=1750&mat_id=103706
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Ключевые центры, характеризующиеся приростом населения, — город 

Железногорск, Курский район и Медвенский район, прилегающий с юга к 

Курской агломерации. Остальные муниципальные районы и городские округа, включая 

областной центр, характеризуются депопуляцией. 

На подготовительном этапе формирования концепции «умной специализации» 

для Курской области необходимо провести анализ пространственной дифференциации 

социально-экономического развития региона. Для выявления пространственной 

неоднородности Курской области были проанализированы следующие показатели: 

общая численность населения, плотность населения, объем инвестиций в основной 

капитал, объем отгруженной продукции и среднемесячная заработная плата. Выбор этих 

показателей обоснован их высоким уровнем репрезентативности, в том числе за счет 

учета разнообразных составляющих, характеризующих основные сферы социально-

экономической жизни региона (экономика, уровень жизни и т.д.).  

Как следует из данных Таблицы 1, город Курск является крупнейшим 

муниципальным образованием Курской области как по численности населения, так и по 

экономическим показателям. При этом самая высокая средняя заработная плата 

наблюдается в городе Курчатов благодаря наличию там АЭС и большого числа 

высококвалифицированных наемных работников.  

Таблица 1. Ключевые показатели социально-экономического развития 

муниципальных образований Курской области в 2018 году5 

Название 

Объем 

отгруженной 

продукции, 

млрд руб. 

 

Среднеме-

сячная 

заработная 

плата, тыс. 

руб. 

Объем 

инвестиций 

в основной 

капитал, 

млн руб. 

Оценка 

численности 

населения 

на 1 января 

2019 г., тыс. 

чел. 

Плотность 

населения, 

чел./км² 

Курская область 470,0 31,8 93200,3 1 107,0 1 115,2 

Город Курск 149,10 32,8 16537,7 449,6 2 252,5 

Город Железногорск 136,15 34,2 5045 100,5 900 

Город Курчатов 47,09 45,5 36539,5 38,2 679,9 

Город Щигры 6,23 25,0 1049,2 15,1 728,2 

Город Льгов 3,33 26,5 317,5 18,4 502 

                                                
5 Источник: Мониторинг социально-экономического развития Курской области в разрезе районов и 

городов за 2018 год // Администрация Курской области [Электронный ресурс]. 

URL: https://adm.rkursk.ru/index.php?id=908 (дата обращения: 01.05.2020); Численность населения Курской 

области // Курскстат [Электронный ресурс]. 

URL: https://kurskstat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%A7%D0%98%D0%A1%D0%9B%D0%95%D0%9D%

D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC%20%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%95%D0%9B%D0%9

5%D0%9D%D0%98%D0%AF.pdf (дата обращения: 01.05.2020). 

https://adm.rkursk.ru/index.php?id=908
https://kurskstat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%A7%D0%98%D0%A1%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC%20%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF.pdf
https://kurskstat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%A7%D0%98%D0%A1%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC%20%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF.pdf
https://kurskstat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%A7%D0%98%D0%A1%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC%20%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF.pdf
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Пристенский район 13,09 28,9 3824,9 15,2 11,18 

Суджанский район 11,93 28,3 858,7 14,9 15,3 

Конышевский район 9,98 30,0 3534,2 26,5 26,8 

Курский район 9,13 27,7 2088,9 8,2 7,5 

Горшеченский район 9,00 28,2 259,3 57,7 34,8 

Касторенский район 7,67 26,8 703 14,5 12,1 

Рыльский район 6,82 25,4 2062,6 30,7 20,7 

Советский район 6,34 27,0 762,2 16,7 14,0 

Золотухинский район 5,79 26,4 1710,6 21,0 18,5 

Глушковский район 5,65 25,1 729,9 18,6 22,5 

Кореневский район 5,32 27,7 505,7 15,9 18,4 

Железногорский 

район 
5,02 31,0 2501,4 17,7 14,0 

Дмитриевский район 4,59 26,2 488,8 14,1 11,4 

Мантуровскнй район 4,34 32,1 1386,4 15,2 15,7 

Беловский район 4,15 26,0 1809,2 15,0 16,2 

Фатежский район 4,09 26,9 3607,4 16,3 15,3 

Медвенский район 2,93 34,7 489,9 29,2 28,8 

Обоянский район 2,60 25,4 604,7 12,0 12,0 

Солнцевский район 2,01 25,6 314,4 12,9 12,7 

Щигровский район 1,90 27,6 580,9 8,7 11,1 

Черемисиновский 

район 
1,43 27,7 113 9,8 7,88 

Хомутовский район 1,34 24,9 370,8 10,7 13,6 

Тимский район 0,87 24,1 62,4 10,5 12,2 

Большесолдатский 

район 
0,83 26,6 683,5 8,7 7,5 

Льговский район 0,61 23,1 82,2 11,3 11,3 

Октябрьский район 0,35 28,1 2975 24,3 38,98 

Курчатовский район 0,32 24,8 360,7 18,0 29,84 

Поныровский район 0,24 24,4 240,6 10,6 16,0 

На основе рассмотренных индикаторов, а также данных по демографической 

динамике внутри региона можно выявить основные точки роста Курской области.  

Точками роста Курской области первого порядка можно считать:  

 Курск и Курчатов, которые образуют сформировавшийся основной полюс 

роста Курской области — Курско-Курчатовскую агломерацию;  

 Железногорск (а также Железногорский район) — основной 

промышленный центр региона. 
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К точкам роста второго порядка можно отнести Рыльск, Льгов, Обоянь (центр 

основного транспортного коридора Курск-Белгород), а также Щигры. Все данные 

центры характеризуются относительно высоким уровнем диверсификации 

хозяйственной деятельности. 

В рамках реализации концепции «умной специализации» районов на основе 

анализа темпов роста и экспертной оценки конкурентоспобности отраслей хозяйства 

Курской области было предложено три перспективных варианта районирования региона. 

В Таблице 2 представлены 3 варианта экономического районирования Курской области. 

Таблица 2. Варианты районирования Курской области6 

Основной вариант: 

классический 

(функционально-узловой) 

Современный 

конурбационный вариант 

(перспективного расселения) 

Гравитационно-

функциональный вариант 

1. Курский центральный 

многофункциональный 

1. Курский центральный 

многофункциональный 

1. Курский столичный 

(центральный) 

многофункциональный 

2. Железногорский 

многоукладный индустриальный 

2. Железногорский 

многоукладный индустриальный 

2. Железногорский 
диверсифицированный 

(многоукладный) 

индустриальный 

3. Льговский транспортно-

промышленный 

3. Льговский транспортно-

промышленный 

3. Льговский транспортно-

промышленный 

4. Рыльско-Суджанский 

приграничный 

4. Рыльско-Сужданский 

приграничный 
4. Рыльский приграничный 

5. Северный аграрно-

промышленный перспективного 

освоения 

5. Северный аграрно-

промышленный перспективного 

освоения 

5. Северный аграрно-

промышленный перспективного 

освоения 

6. Восточный транспортно-
логистический с развитыми 

сельскохозяйственными 

функциями 

6. Восточный транспортно-
логистический с развитыми 

сельскохозяйственными 

функциями 

6. Восточный транспортно-
логистический с развитыми 

сельскохозяйственными 

функциями 

7. Южный трансграничный 

перспективного освоения 

7. Южный трансграничный 

перспективного расселения 

7. Южный перспективного 

освоения 

  
8. Суджанский транспортно-

логистический 

Первые три типа районов, Курский центральный многофункциональный, 

Железногорский многоукладный индустриальный и Льговский транспортно-

промышленный, остаются основополагающими и без каких-либо изменений. 

В дополнительном варианте 1, современном конурбационном (перспективного 

расселения), отличия от классического проявляются уже в рамках состава Рыльско-

Суджанского приграничного экономического района. Беловский район «выпадает» и 

                                                
6 Составлено авторами. 
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оказывается включенным в состав северного аграрно-промышленного перспективного 

освоения, что обусловлено экономической специализаций указанного района. 

В дополнительном варианте 2, гравитационно-функциональном, Рыльско-

Суджанский район распадается на два независимых: Рыльский приграничный и 

Суджанский транспортно-логистический. «Район-мигрант» Беловский в этом случае 

оказывается в составе как раз Суджанского района, что основано на связности и 

взаимодействии районов. 

Остановимся на основном предложенном варианте — классическом 

(функционально-узловом) (Рисунок 2), ниболее четко отражающем современное 

пространственное развитие Курской области, с выделением перспективных направлений 

экономической деятельности. 

 

Рисунок 2. Экономическое районирование Курской области: классический 

(функционально-узловой)7 

                                                
7 Составлено авторами по: Проект Стратегии социально-экономического развития Курской области до 

2030 года (проект) // Администрация Курской области. [Электронный ресурс]. 

URL: http://adm.rkursk.ru/index.php?id=1750&mat_id=103706 (дата обращения: 04.05.2020). Точки роста — 

крупные центры расселения и хозяйства Курской области, сохраняющие свою конкурентоспособность и 

способные в будущем привлечь инвестиции; зоны роста — близко расположенные точки роста, имеющие 

перспективы формирования хозяйственных связей; пояса роста — территории, соединяющие зоны роста 

за счет важнейших транспортных магистралей. 

http://adm.rkursk.ru/index.php?id=1750&mat_id=103706
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Курский центральный многофункциональный экономический район совпадает с 

границами Курско-Курчатовской агломерации и выступает центром сосредоточения 

научно-образовательного, промышленного и транспортно-логистического потенциала 

Курской области. 

К отраслям перспективной специализации относятся те отрасли, которые 

основаны на генерации и использовании инноваций, развитии научно-образовательного 

комплекса, активизации градостроительной политики, а также раскрытии потенциала 

отраслей сферы услуг в целях удержания и привлечения квалифицированных кадров. 

Возможно расширение границ Курско-Курчатовской агломерации вдоль основного 

субмеридионального транспортного коридора за счет формирования пригородных 

урбанизированных территорий. Необходимое условие — развитие линий скоростного 

общественного транспорта, связывающих основные элементы опорного каркаса Курско-

Курчатовской агломерации в пределах 30–45-минутной изохроны. 

Железногорский многоукладный индустриальный район, обладая четко 

выраженной специализацией на металлургическом производстве, выполняет функцию 

одного из ключевых полюсов роста для всей Курской области. К перспективным 

направлениям экономической деятельности для Железногорска относится 

трансформация нынешней производственной структуры, создание промышленных 

кластеров и параллельное всеохватное повышение качества городской среды. Благодаря 

своему транспортно-географическому положению (транспортный коридор 

М3 «Украина») Железногорск притягивает в свою зону влияния и Дмитриев-Льговский 

район (маятниковые и трудовые миграции), который, в свою очередь, специализируется 

на обрабатывающей промышленности.  

Льговский транспортно-промышленный район объединяет в себе функции 

транспортного и промышленного центра, в том числе за счет своего расположения на 

пересечении западной меридиональной оси (Дмитриев-Льговский — Льгов — Суджа) и 

основополагающей широтной оси всей Курской области (Курск — Курчатов — Льгов —

Рыльск). Благодаря устоявшейся специализации района на обрабатывающих 

производствах перспективы экономической деятельности напрямую связаны с 

развитием высокотехнологичных обрабатывающих производств и созданием 

современных логистических комплексов. 

Рыльско-Суджанский приграничный район включает муниципальные 

образования, которые обладают значительным геостратегическим и одновременно 

историко-культурным потенциалом. Расположение на территории Рыльского и 

Суджанского районов пограничных пунктов пропуска обуславливает специализацию 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 81. Август 2020 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2020 
17 

этих районов на раскрытии потенциала приграничного положения и на организации 

трансграничного сотрудничества. Перспективы района связаны с развитием отраслей 

промышленности, привязанных к транзитным коридорам Курской области, а также с 

развитием агропромышленного комплекса, созданием логистических комплексов, 

развитием туристического потенциала.  

Северный аграрно-промышленный район перспективного освоения объединяет 

преимущественно аграрные территории. Центром района является город Щигры — 

значимый центр перерабатывающей промышленности. Район также характеризуется 

выгодным транспортно-географическим положением за счет расположения в пределах 

автомобильных и железнодорожных транспортных коридоров, связывающих между 

собой областной центр и миллионный центр Черноземья — город Воронеж. В пределах 

территорий экономического района распространены богатые черноземные почвы, что 

предопределяет его специализацию на сельском хозяйстве.  

Восточный транспортно-логистический район с развитыми 

сельскохозяйственными функциями попадает в зону влияния Старооскольско-

Губкинской агломерации. Помимо аграрной составляющей, перспективы района 

связаны с реализацией приграничного положения (восточный выход на Москву и 

Липецк) и формированием транспортно-логистического комплекса на востоке области. 

В южный трансграничный район перспективного освоения входят 

муниципальные районы, которые характеризуются приграничным положением. В свою 

очередь, Обоянь, в связи с расположением в пределах транспортного коридора 

развития — Курск — Белгород, может выступить полюсом роста второго порядка для 

Курской области с акцентом на развитии сервисных отраслей и малоэтажного 

жилищного строительства.  

Заключение 

Социально-экономическое развитие Курской области характеризуется высокой 

пространственной неоднородностью и высокой степенью концентрации человеческого и 

экономического капитала в пределах Курско-Курчатовской агломерации.  

В целях реализации пространственного потенциала и формирования 

современной политики, направленной на формирование «умной специализации» 

отдельных территорий, разработан основной, или классический, вариант районирования, 

в рамках которого выделено семь основных экономических районов в зависимости от 

плотности экономической деятельности, специализации, географической связности, 

интенсивности межмуниципального взаимодействия.  
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Для Курского центрального многофункционального района отраслями 

перспективной специализации являются те отрасли, которые основаны на генерации и 

использовании инноваций, развитии научно-образовательного комплекса, а также виды 

деятельности, направленные на создание комфортной среды для раскрытия 

человеческого потенциала.  

Развитие Железногорского многоукладного индустриального района должно 

идти по пути трансформации нынешней производственной структуры и формирования 

промышленных кластеров.  

Перспективы экономической деятельности Льговского транспортно-

промышленного района напрямую связаны с развитием высокотехнологичных 

обрабатывающих производств и созданием современных логистических комплексов. 

Рыльско-Суджанский приграничный район в своем развитии должен 

ориентироваться на отрасли промышленности, которые так или иначе обслуживают 

транзитный коридор Курской области. Кроме того, к отраслям перспективной 

специализации здесь относятся агропромышленный комплекс, оказание логистических 

услуг и туризм.  

Северный аграрно-промышленный район перспективного освоения имеет четко 

выраженную специализацию на сельском хозяйстве благодаря особенностям физико-

географических условий. 

Восточный транспортно-логистический район с развитыми 

сельскохозяйственными функциями, помимо аграрной специализации, имеет 

перспективы развития, связанные с реализацией своего приграничного положения, в том 

числе выполнения транспортно-логистической межрегиональной функции. 

Южный трансграничный экономический район перспективного освоения, 

используя выгоды своего транспортно-географического развития (расположение в 

пределах межрегионального транспортного коридора развития), в перспективе может 

стать полюсом роста второго порядка для всей области с акцентом на 

сервисных отраслях. 
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Abstract 

The article describes methodology and results of identifying the prospects for spatial 

development of the Kursk region for preparing Strategy of socio-economic development until 

2030 in accordance with the concept of “smart specialization”, which is actively used at the 

moment in foreign countries. “Smart specialization” is a methodological approach to the 

formation of strategic documents aimed at stimulating innovative development through the 

fullest disclosure of the territory endogenous potential, combining elements of industrial, 

innovative and educational policy and using the “entrepreneurial search” process. The effective 
spatial development of the Kursk region on the basis of modern theoretical economic and 

geographical concepts seems to be an urgent task in connection with the status of a geostrategic 

territory assigned to the region in the framework of the Spatial Development Strategy of the 

Russian Federation. One of the seven priorities of the Strategy was “infrastructure and spatial 

development”, implying a balanced development of municipalities. In this paper, the economic 

zoning of the Kursk region is presented, which makes it possible to identify and take into account 

the endogenous factors of territorial development. The basis for zoning is the concept of 

propulsive industries, points, zones and growth belts. It is shown that the socio-economic 

development of the Kursk region is characterized by extreme spatial heterogeneity. In order to 

realize the spatial potential and formulate a modern policy aimed at the formation of “smart 

specialization” of certain territories, the so-called “classic version” of zoning has been 

developed, within which seven main economic regions have been identified depending on the 
density of economic activity, specialization, geographical connectivity, intensity of 

intermunicipal interaction. For each region, promising economic activities are proposed. 

Keywords 

Kursk region, subdivision into districts, economic zone, point of growth, growth belt, spatial 

planning. 
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Аннотация  

В статье выявлены типы глобальных рецессий за период их регулярного наблюдения (с 

1850 г.), проведена классификация факторов, их вызвавших, определены черты 

экономических шоков, сопровождавших предыдущие пандемии, и особенности рецессии 

2020 г., связанной с пандемией COVID-19. Аналитический обзор типовых мер и 

особенностей действий отдельных стран по преодолению коронавируса и смягчению его 

экономических последствий позволил авторам определить общие для всех стран 

проблемы и специфические вызовы для отдельных групп стран, дать оценку имеющимся 

прогнозам по выходу стран из рецессии. На основе рассмотрения российских планов 

преодоления COVID-19 и поддержки экономики авторами сделан вывод, что в 2020 году 

вектор поддержки, выбранный российским правительством, совпадает с направлениями 
поддержки в большинстве других стран, хотя в прошлые кризисы Россия шла своим 

путем. Тем не менее в статье показано, что затраты на прямую поддержку населения и 

наиболее пострадавших видов деятельности в первой половине 2020 года в России 

меньше, чем у ряда других стран, например членов группы G20. Это и ряд других 

рассмотренных факторов говорят об отсутствии предпосылок для быстрого 

восстановительного роста в России. Однако посткризисное восстановление зависит не 

только от возможностей финансирования, но и от наличия детально разработанной 

трансформационной программы, направленной как на активизацию фундаментальных 

факторов экономического роста, так и на использование адаптационных реактивных мер. 

Изложенные в статье принципы построения такой программы могут стать катализатором 

ее разработки. 

Ключевые слова 

Рецессия, кризис, пандемия, COVID-19, антикризисные меры.  

DOI: 10.24411/2070-1381-2019-10077 

Введение 

История экономического развития в ХХ–ХХI веках показывает, что были 

достигнуты определенные успехи в борьбе с рецессиями, позволившие преодолеть 

Великую депрессию в тридцатые годы ХХ-го века, финансовый кризис 2008 г., смягчать 

другие кризисы. Однако проблема управления в период экономических спадов остается 

актуальной и сейчас, так как, несмотря на длительную историю разработки и применения 
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мер поддержки экономики и населения в период экономических шоков, универсальных 

мер не выработано, мировая экономика регулярно погружается в рецессии и кризисы. 

Целью данного исследования является оценка международного опыта 

реагирования на разные типы рецессий, в том числе вызванной современной пандемией 

COVID-19, выявление отечественной специфики разработки и применения финансово-

экономических мер поддержки населения и бизнеса.  

Данная цель исследования предполагает решение следующих задач:  

 типологизацию наиболее глубоких мировых рецессий и кризисов, 

определение факторов, способствующих их развитию, выявление 

особенностей рецессий, вызванных пандемиями;  

 анализ страновых моделей реагирования на развитие рецессии 2020 года;  

 выявление общего и различий российских планов преодоления 

коронавирусной инфекции и мировой практики. 

Исследование кризисов и рецессий входило в круг интересов многих классиков 

экономической науки, включая К. Маркса [Маркс 1960], Дж. Кейнса [Keynes 1936], 

И. Фишера [Fisher 1911], Дж. Стиглица [Stiglitz 2003], Н. Кондратьева [Кондратьев 

2015]. Именно эти ученые заложили основы теории циклов и развили ее.  

В работах наших современников, в частности М. Козе и др. [Kose et al. 2020], 

представлен обзор глобальных рецессий и кризисов, раскрываются факторы, их 

вызвавшие, однако их анализ ограничивается экономическими причинами и не 

затрагивает пандемии. Пандемии, как правило, рассматриваются вне связи с 

экономическими кризисами, и только небольшой круг ученых рассматривает эти 

вопросы системно. Среди этого научного направления следует назвать работу М. 

Эйхенбаума и др. [Eichenbaum et al. 2020], где делается важный вывод о необходимости 

нахождения баланса между рецессиями, вызываемыми эпидемиями, и экономическими 

мерами по их сдерживанию.  

Российскими экономистами, глубоко погруженными в тему рецессий, являются 

А.Г. Аганбегян [Аганбегян 2019] и Л.М. Григорьев [Григорьев и др. 2020], одна из 

последних работ которого посвящена экономической ситуации, вызванной COVID-19. 

Названные ученые рассматривают вопросы падения в рецессии, говорят о мерах по их 

преодолению, однако международному сравнению применяемых мер не уделяют 

достаточного внимания, что не позволяет выделить общие для всех стран проблемы и 

специфические вызовы для отдельных стран, в том числе России. Таким образом, 

недостаток исследований международного опыта преодоления рецессий, вызванных 

пандемией, обусловили круг вопросов, рассматриваемых нами в данной статье. 
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Рецессии и кризисы XX–XXI вв.: общее и различия  

Существует множество определений терминов «кризис», «рецессия», 

«стагнация», они различаются в зависимости от научных школ, предмета исследования, 

а также меняются с течением времени. Так, К. Маркс в XIX веке указывал, что «когда 

внешнее обособление внутренне несамостоятельных, то есть дополняющих друг друга, 

процессов достигает определенного пункта, то единство их обнаруживается 

насильственно — в форме кризиса» [Маркс 1960, 124]. Нобелевский лауреат Д. Стиглиц 

рассматривает кризис как провал рынка, исходя из того, что рынки несовершенны 

[Stiglitz 2003, 199]. В современных исследованиях также принято подчеркивать, что 

кризис играет и позитивную роль, являясь началом нового цикла, что привело к 

широкому использованию в современной академической литературе определения 

кризиса как максимального обострения противоречий развития, переломного момента 

цикла, точки, где происходят решающие перемены 

[Антикризисное управление 2017, 28].  

Ряд авторов использует понятия «кризис» и «рецессия» как синонимы. Это 

затрудняет понимание сути происходящего, может приводить к ошибочным действиям. 

В данной работе для достижения единообразия мы будем применять определения, 

используемые современными международными институтами, как наиболее принятые 

сегодня в деловой и научной среде. Так, Всемирный банк рассматривает пять видов 

экономических потрясений: рецессии, финансовые кризисы, шоки нефтяных цен, 

комбинацию рецессий и финансовых кризисов, комбинацию рецессий и шоков нефтяных 

цен [Global Economic Prospects 2020].  

Рецессии определяются как годы отрицательного роста объемов производства. 

Как указывается в исследовании Р. Хуидрома и соавторов, такой подход позволяет 

выделить 65 рецессий в 32 развитых экономиках и 203 рецессии в 75 развивающихся 

странах в период 1982–2018 гг. [Huidrom et al. 2016]. Глобальная рецессия представляет 

собой сокращение мирового ВВП на душу населения и сопровождается глубоким 

снижением других мировых экономических показателей.  

Финансовый кризис определяется как экономический кризис в форме 

системного банковского кризиса, валютного кризиса или кризиса суверенного долга. В 

течение 1982–2018 гг. наблюдалось 42 финансовых кризиса в 26 развитых странах и 274 

в 87 развивающихся странах [Laeven, Valencia 2018].  
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В качестве нефтяных кризисов рассматриваются ситуации, при которых средние 

цены на марки Бренд, WTI и Дубай падают более чем на 30% шесть и более месяцев. До 

2020 г. было шесть таких кризисов: два связаны с предложением нефти (1986, 2014–

2015 гг.) и четыре — со снижением спроса из-за рецессии (1990–1991, 1998, 2001, 2008) 

[Global Economic Prospects 2020]. 

Из приведенных определений можно сделать вывод, что термин «рецессия» в 

современном понимании является обобщающим и включает в себя кризисы, 

представляющие собой переломный момент рецессии и в целом цикла, точку (период), с 

которого начинается рост. 

Аналитики насчитывают 12–15 глобальных рецессий за период наблюдений. 

Некоторое различие в их числе связано с тем, что ученые не всегда сходятся во мнении, 

какие рецессии являются действительно глобальными. Так, Всемирный банк делает 

акцент на рецессиях, затронувших в первую очередь США, российские специалисты — 

на рецессиях в восточноевропейских странах и СНГ, азиатские ученые относят к 

глобальным рецессиям те, которые коснулись в наибольшей степени их стран. 

Тем не менее определенный консенсус дает перечень рецессий, представленный 

в Таблице 1.  

Таблица 1. Факторы, вызвавшие глобальные рецессии и кризисы в период 1857–

2009 гг.1 

Годы Основные факторы и проявления рецессии 

1857 

Массовое банкротство железнодорожных компаний в США, падение 

рынка акций, отсутствие отлаженной банковской системы, падение 

производства. 

1876 («Долгая депрессия») 
Биржевые паники, неудачная монетарная политика, подрыв «золотого 

стандарта». 

193–1932 

Спад военных заказов после Первой мировой войны, активная 

эмиссия доллара, масштабные кредиты компаниям и гражданам, 

активная биржевая деятельность, падение цен на сырьевые товары на 

мировом рынке и т.д. 

1914; 1917–1921; 1945–1946 Войны. 

1974–1975 
Колебания цен на нефть, монетарной и фискальной политики, 

безработица. 

1982 
Рост инфляции и ужесточение денежно-кредитной политики, дефолты 

по долгам в Латинской Америке. 

1987 

(«Чёрный понедельник») 

Падение индекса Доу-Джонса, массовый отток инвесторов с 

региональных рынков. 

1991–1992 
Финансовая дестабилизация, валютные кризисы, коллапсы, связанные 

с переходом к рыночной экономике восточноевропейских стран. 

1997 («Азиатский кризис») 
Девальвация валюты в странах Юго-Восточной Азии, уход 

инвесторов. 

2008–2009 
Начало: ипотечный кризис в США, глобальное распространение на 

всю кредитную сферу. 

                                                
1 Составлено авторами на основе [Global Economic Prospects 2020, 14–15; A Decade After the Global 

Recession 2019].  
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Первую рецессию обычно ассоциируют с 1857 г., когда ярко проявилась 

волатильность рыночной экономики. Далее, в период 1870–1950 гг., произошло пять 

мировых рецессий. В 1950–1960 гг. глобальных рецессий не наблюдалось, что позволило 

ряду исследователей говорить о возможности поступательного развития экономики, 

успехах в регулировании и преодолении спадов. Однако в последующие 50 лет опять 

наблюдались рецессии каждые 5–10 лет.  

Факторы, вызвавшие известные до 2020 года рецессии, можно в агрегированном 

виде представить как финансовые кризисы, кризисы перепроизводства, кризисы, 

связанные с войнами. Факторы, вызвавшие рецессию 2020 года, кардинально 

отличаются от указанных выше. Ее начало положило природное бедствие (пандемия), а 

развитие предопределили целенаправленные действия правительств практически всех 

стран по сдерживанию распространения вируса путем сжатия деловой активности, 

ограничения миграции населения, проч. 

Пандемии — достаточно редкий вид природных бедствий2, к которым также 

относятся экстремальные погодные явления и геологические катастрофы. Не считая 

чумы в средние века, среди пандемий самой разрушительной был испанский грипп 

(«испанка», 1918–1919 гг.). В более поздние времена огромный ущерб жизни и здоровью 

людей нанесли гоконгский грипп (1968–1969 гг.), азиатский грипп (1957–1958 гг.), 

атипичная пневмония (2002–2003 гг.), свиной грипп (2009–2010 гг.), MERS (2012–

2013 гг.), лихорадка Эбола (2014–2015 гг.), лихорадка Зика (2016 г.). Однако, несмотря 

на то, что «испанка» унесла значительно больше жизней, COVID-19 отличается от 

предыдущих пандемий широтой охвата по числу стран и людей в зоне риска 

[Hassan et al. 2020]. 

Пандемии не относятся к факторам, вызвавшим предыдущие глобальные 

экономические рецессии и кризисы (см. Таблицу 1), но все пандемии серьезно ухудшали 

экономическое положение в регионах бедствий. Для пандемий характерно: 

 снижение деловой активности (сжатие производства, 

финансовой деятельности);  

 сокращение потребительского спроса, роста сбережений в связи с риском; 

 сокращение рынка труда: рабочих мест ввиду сужения потребительского 

спроса и сжатия производства; предложения рабочей силы ввиду 

заболеваемости и смертности, снижения мобильности как внутри страны, 

так и из-за межстрановых ограничений; 

                                                
2 Мы придерживаемся версии, что пандемия COVID-19 — природное бедствие, так как ее искусственное 

происхождение не доказано.  
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 удорожание ведения деятельности ввиду необходимости соблюдения 

санитарных и гигиенических требований; 

 разрыв торговых связей, невозможность организации 

оптимальной логистики; 

 ожидание изменения структуры спроса, снижение инвестиций из-за 

неопределенности в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Все вышеприведенные факторы, сопровождающие пандемии, всегда 

увеличивали финансовые проблемы в отдельных странах или регионах. Однако в эпоху 

COVID-19, характеризующейся возросшей интеграцией мировой экономики, 

множеством сетевых торговых и финансовых связей, неблагоприятное воздействие 

пандемии многократно усиливается. Коллапс первой половины 2020 года привел к самой 

сильной рецессии за последние 150 лет. По оценкам Всемирного банка, снижение ВВП 

на душу населения уже сейчас затрагивает более 90% стран, хотя даже в период Великой 

депрессии было затронуто около 85% стран [Global Economic Prospects 2020, 13–15].  

Таким образом, рецессия 2020 года является уникальной во многих аспектах, 

требует изучения страновых моделей реагирования на рецессии вообще и пандемии в 

частности, разработки инновационных мер для ее преодоления. 

Страновые модели реагирования на развитие рецессии 2020 года  

Финансово-экономические меры, направленные на преодоление рецессий, 

смягчение их протекания и уменьшение последствий для населения и бизнеса, принято 

подразделять на монетарные и фискальные. Определения монетарной и фискальной 

политики не всегда совпадают даже в рамках одной страны и согласованно действующих 

институтов3. В данном исследовании, вслед за Всемирным Банком, к монетарным мерам 

экономической поддержки мы относим предоставление ликвидности, смягчение 

требований к кредитным организациям, другие меры кредитно-денежной политики, а к 

фискальным — увеличение бюджетных расходов, включая гарантии, снижение или 

отсрочку налогов и сборов. И монетарная, и фискальная политика направлены на 

увеличение совокупного спроса в экономике, поддержку уровня жизни населения, 

сдерживание сокращения занятости, снижения инвестиций, предотвращение банкротств, 

но используют для этого разные инструменты. 

 

                                                
3 The Federal Reserve System. Purposes & Functions. P. 21 // Federal Reserve [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.federalreserve.gov/aboutthefed/files/pf_complete.pdf (дата обращения: 20.06.2020); [Global 

Economic Prospects 2020].  

https://www.federalreserve.gov/aboutthefed/files/pf_complete.pdf
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Особенностью рецессии 2020 г. является то, что большинство стран пошли на 

беспрецедентные фискальные меры, в которых значительный удельный вес занимают 

прямые выплаты непосредственно населению, малому и среднему бизнесу (МСП), 

компаниям пострадавших видов деятельности. Примеры прямых выплат и их 

администрирования в отдельных странах представлены в Таблице 2. 

Таблица 2. Прямые выплаты населению, самозанятым, МСП4 

Население, ИП, самозанятые 

США $1200 — взрослый, $500 — иждивенец (ребенок, инвалид, проч.) 

Германия €5000 

Италия €600 

Великобритания £ 2500 

МСП и сельхозпредприятия 

США Кредиты под низкую процентную ставку 

Великобритания до £25 000 

Германия €9000–15000 

Франция €1500 

Общий фонд поддержки 

США $6 000 000 000 000 

Германия €750 000 000 000 

Франция €45 000 000 000 

Испания €18 000 000 000 

Италия €10 000 000 000 

Финляндия €10 000 000 000 

Польша €42 000 000 000 

Важной чертой оказания прямой поддержки во многих странах стало ее четкое 

администрирование. Например, в Германии единовременная помощь самозанятым и 

мелким предпринимателям доведена в течение 7 дней, гранты МСП предоставлялись в 

течение 48 часов после заявки. Интересна протекционистская мера Германии: для 

предотвращения покупки компаний нерезидентами создан фонд в размере 100 млрд евро 

для выкупа долей компаний. Нестандартными мерами также является предоставление в 

Финляндии пособий по безработице без закрытия бизнеса, помощь налогоплательщикам 

в США в зависимости от доходов: до определенного уровня поддержка тем больше, чем 

                                                
4 Составлено авторами по: Перечень мер поддержки людей и бизнеса в США в связи с пандемией 

коронавируса COVID-19 // News Бизнес [Электронный ресурс]. URL: https://news2.ru/story/593720/ (дата 
обращения: 20.06.2020); Какие меры для поддержки экономики вводили в разных странах в связи с 

коронавирусом // ТАСС [Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/info/8088363 (дата обращения: 

20.06.2020); Обзор экономических мер, применяемых странами в условиях распространения Covid-19 // 

Росконгресс [Электронный ресурс]. 

URL: https://roscongress.org/upload/medialibrary/c98/Obzor_eco_mer_final2.pdf (дата обращения: 

20.06.2020). Данные, приведенные в таблице, выступают в качестве ориентиров, так как с развитием 

ситуации постоянно меняются. Они также не всегда сопоставимы между собой ввиду разного 

соотношения прямых и косвенных мер поддержки. Анализ не затрат, а результатов станет возможен 

только при возврате к росту.  

https://news2.ru/story/593720/
https://tass.ru/info/8088363
https://roscongress.org/upload/medialibrary/c98/Obzor_eco_mer_final2.pdf
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выше среднегодовой доход, однако установлен максимум для такого вида помощи, при 

достижении которого поддержка не оказывается5. 

Как следует из вышесказанного, к особенностям оказания поддержки в условиях 

COVID-19 следует отнести высокую долю безусловных выплат — помощь 

предоставляется всему населению, либо выполнение условий поддержки возможно для 

широкого круга потенциальных бенефициаров. В целом об объеме и характере 

предпринимаемых мер можно судить по данным Таблицы 3.  

Таблица 3. Удельный вес затрат на преодоление COVID-19 в ВВП отдельных 

стран6 

Страны 
Доля в 

ВВП,% 

Преимущественно 

фискальные меры 

Преимущественно 

монетарные меры 

Смешанная 

политика 

Германия, Бахрейн, 

Швеция 
30–33 Германия Бахрейн, Швеция  

Новая Зеландия, Оман, 

Франция, Канада, 

Италия, Финляндия, 

Гонконг, 
Великобритания, 

Япония, Дания 

20–28 Италия, Япония, 
Новая Зеландия, 

Оман, Финляндия, 
Великобритания, 

Франция, 

Канада, 

Гонконг, 
Дания 

Бразилия, ОАЭ, 

Австралия, США, 

Малайзия, Испания, 

Сингапур, Таиланд, 

Южная Корея, Кувейт, 

Австрия, Польша 

11–19 Австралия, ОАЭ 
Малайзия, Испания, 

Южная Корея, 

Кувейт. 

Бразилия, 

Сингапур, 

Таиланд, 

Австрия, 

Польша 

Швейцария, ЮАР, 

Чили, Саудовская 

Аравия, Израиль, 

Казахстан 

5–9 Швейцария, Израиль, 

Чили, 
ЮАР 

Саудовская 

Аравия, 

Казахстан 

Китай, Индия, 

Индонезия, 
Филиппины, Марокко, 

Нигерия, Парагвай, 

Россия, Аргентина, 

Грузия 

1–4 
Китай, Индонезия, 

Морокко, Парагвай, 

Россия 

— 

Индия, 
Филиппины, 

Нигерия, 

Аргентина, 

Грузия 

Из данных Таблицы 3 следует, что все страны выделяют на поддержку 

населения и экономики значительные средства, причем уровень поддержки напрямую не 

связан с тем, относится страна к группе развитых или развивающихся стран. Так, 

например, правительство Швейцарии направило на экономическую поддержку в период 

пандемии более низкую долю ВВП, чем, например, Таиланд. Страны, входящие в G20, 

                                                
5 Tax Rebate Proposal in the Federal CARES Act. 25 March 2020 // ITEP [Электронный ресурс]. 
URL: https://itep.org/tax-rebate-proposal-in-senate-compromise-bill (дата обращения: 03.06.2020). 
6 Составлено авторами по: [Global Economic Prospects 2020, 120–133]; World Economic Outlook Update. June 

2020. P. 3–4 // IMF [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020 (дата обращения: 

07.07.2020). 

https://itep.org/tax-rebate-proposal-in-senate-compromise-bill
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020
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также различаются по уровню поддержки, проводят разную монетарную и фискальную 

политику, тем не менее все страны этой группы, кроме России, тратят на борьбу с  

COVID-19 и преодолением его последствий больше 15% ВВП. В то же время следует 

понимать, что доля затрат в ВВП не дает полной картины помощи, так как ВВП стран 

кардинально различаются по объему и характеру неденежной поддержки.  

Говорить о последствиях COVID-19 для экономики (как и последствиях для 

здоровья людей) преждевременно. Однако, по мнению специалистов, в 2020 г. 

сокращение производства составит более 10%, торговли — 15%, спрос на нефть 

сократится на 9%, что вдвое больше по сравнению с другими рецессиями, уровень 

безработицы достигнет наивысшего уровня за весь период наблюдения (с 1965 года) 

[Cerra et al. 2020]. Удар по рынку труда особенно тяжел для низкоквалифицированных 

рабочих, не имеющих возможности работать удаленно.  

Прогноз Всемирного Банка по общему сокращению экономической активности 

в 2020 году и влиянию на ВВП представлен в Таблице 4. 

Таблица 4. Динамика ВВП в период 1975–2020 гг.7 

 1975 1982 1991 2009 2020 

Годы без 

кризисов, 

в среднем, 

1960–2020 

Мировой ВВП 1,1 0,4 1,3 -1,8 -5,2 3,7 

Мировой ВВП на 

душу населения 
-0,8 -1,3 -0,3 -2,9 -6,2 2,1 

ВВП развитых 

стран 
0,2 0,3 1,3 -3,4 -7 3,3 

На душу 

населения 
-0,7 -0,3 0,6 -4,0 -7,3 2,5 

ВВП 

развивающихся 

стран 

4,2 0,9 1,5 1,8 -2,5 4,8 

На душу 

населения 
2,0 -1,2 -0,4 0,4 - 3,6 2,9 

Страны с низким 

доходом 
0,0 1,0 -0,7 5,9 1,0 3,6 

На душу 

населения 
-2,4 -1,6 -3,6 3,0 -1,6 0,9 

  

                                                
7 Составлено авторами на основе [Global Economic Prospects 2020, 6, 17].  
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Возможны разные сценарии восстановления положительной динамики ВВП в 

зависимости от: 

1) времени, когда удастся взять вирус под контроль (разработать вакцину и 

привить население, повысить результативность лечения);  

2) адекватности системы мер, стимулирующих восстановление и рост. 

Из Таблицы 4 следует, что в соответствии с наиболее вероятным сценарием 

мировой ВВП в 2020 г. пострадает значительно больше, чем в кризис 2008–2009 гг.: он 

сократится на 5,2%. В развитых странах падение ВВП будет больше по сравнению с 

развивающимися странами ввиду более широкого круга мер поддержки и затрат на них. 

Предполагается, что из крупных экономик лишь экономика Китая будет расти, но рост 

составит 1%, что будет самым низким показателем за последние 40 лет. Экономика США 

упадет на 6,1%, Еврозоны — на 9,1%. По прогнозу Мирового Банка, падение России 

составит 6% [Global Economic Prospects 2020, 6], оценка Министерства финансов 

России — 5%8.  

В настоящее время уже можно выделить общие для большинства стран 

финансово-экономические проблемы, связанные с преодолением пандемии и 

восстановлением роста, хотя их состав и установление приоритетов для решения будет 

изменяться в зависимости от развития ситуации и ее понимания. К таким проблемам в 

первую очередь относятся:  

 низкая результативность ряда реактивных мер из-за нерешенности 

институциональных проблем долгосрочного развития в ряде стран (в 

частности, наличия весомой доли теневой экономики и невозможности 

доведения помощи до всех нуждающихся); 

 нехватка средств в странах с низким доходом, зависимость от средств, 

выделяемых Международным валютным фондом и другими 

международными организациями. Кроме того, прошлый опыт показывает, 

что система распределения этих средств несовершенна: значительная 

часть средств «оседает» у международных институтов, на местах нередка 

коррупция и воровство; 

                                                
8 Минфин оценил антикризисный пакет из-за коронавируса в 4 трлн рублей // ВЗГЛЯД [Электронный 

ресурс]. URL: https://yandex.ru/turbo/s/vz.ru/news/2020/7/2/1048113.html (дата обращения: 10.07.2020). 

https://yandex.ru/turbo/s/vz.ru/news/2020/7/2/1048113.html
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 уровень задолженности во многих странах приближается к историческому 

максимуму, что может привести к каскаду дефолтов и 

множеству банкротств; 

 низкие цены на нефть снижают финансовые возможности поддержки 

экономики в странах-экспортерах, могут усугубить рецессию в этих 

странах. С другой стороны, на первый взгляд, страны-импортеры могут 

воспользоваться низкими ценами для ускорения восстановления деловой 

активности. Однако реальные взаимосвязи цен на нефть и их влияния на 

рост экономики в странах-импортерах не так однозначны. Например, 

Китай является вторым импортером нефти в мире, и его можно было бы 

рассматривать как главного выгодополучателя. Однако в Китае доля 

нефти в потреблении энергии низка. Кроме того, регулируемые цены на 

топливо и низкий удельный вес энергетики и транспорта в 

потребительской корзине ограничивают преимущества низких цен на 

нефть для потребителей [Aastveit et al. 2014, 1013–1028]. Таким образом, 

в полной мере воспользоваться преимуществами низких цен на нефть 

Китаю в ходе текущей рецессии не удастся.  

В целом прогнозы восстановления после пандемии неоднозначны. Если 

опираться на исторический опыт, то регионы, пострадавшие от «испанки», в 

последующие после пандемии пять лет имели более высокие темпы роста, чем другие 

регионы. Тем не менее аналитики утверждают, что COVID-19 может потребовать 4–5 

лет для восстановления. Причины — в возможном снижении инвестиций, сокращении 

миграции рабочей силы, неопределенности направлений структурной перестройки 

экономики. Даже самые большие экономики — США, Еврозона, Китай — вряд ли 

смогут восстановить производство на докризисном уровне до конца 2021 г. [Global 

Economic Prospects 2020, 140, 165].  

Пандемия и новые вызовы для антикризисного управления в России 

Первые шаги в ответ на вызовы COVID-19 российским правительством были 

сделаны в марте 2020 г.9, когда угроза его распространения в России стала очевидной. 

Далее меры уточнялись и расширялись по мере развития ситуации, для чего 

                                                
9 План первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в 

условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (утв. 

Правительством РФ 17.03.2020) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348153/ (дата обращения: 07.06.2020). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348153/
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принимались планы преодоления экономических и социальных последствий в период 

пика пандемии ежемесячно или даже чаще10. 

Уже первый план (март 2020 г.) подразделял меры следующим образом: 

 обеспечение товарами первой необходимости и поддержка населения; 

 поддержка отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска; 

 поддержка малого и среднего предпринимательства; 

 общесистемные меры, включающие дополнительные меры банковского 

регулирования, поддержку регионов с падением доходов, помощь 

системообразующим предприятиям, снижение непроизводительных 

издержек бизнеса и административной нагрузки, защиту от банкротства. 

Последующие планы носили более детальный характер: каждый пункт был 

широко развернут, регламентирован нормативно-правовыми документами; были 

перечислены конкретные отрасли, наиболее затронутые рецессией; определено число 

занятых в данных отраслях, требующих адресной поддержки, а также категории 

населения, которым нужна помощь. Позднее, в результате неблагоприятного развития 

ситуации, список отраслей и категорий населения для получения поддержки 

расширялся, разрабатывались новые общесистемные меры. 

Не единственной, но важной составляющей планов, по которой принято 

оценивать усилия по преодолению COVID-19 и делать международные сравнения, 

является объем финансирования. Однако в настоящее время определение величины 

затрачиваемых из бюджета и других источников средств представляется 

преждевременным не только в России, но и во все мире и не может быть выполнено с 

достаточной точностью по нескольким причинам.  

                                                
10 План преодоления экономических последствий новой коронавирусной инфекции по состоянию на 

20.04.2020. Подготовлено правительством РФ // Консультант [Электронный ресурс]. 

URL: http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_220420.pdf (дата обращения: 07.06.2020); План преодоления 

экономических последствий новой коронавирусной инфекции. По состоянию на 20.05.2020. Подготовлено 

правительством РФ // Правительство РФ [Электронный ресурс]. 

URL: http://government.ru/static/main/GOV-COVID-HELP3.html (дата обращения: 07.06.2020); План 

преодоления экономических последствий новой коронавирусной инфекции по состоянию на 15.06.2020 // 

Правительство РФ [Электронный ресурс]. 

URL: http://static.government.ru/media/covid19/plans/5vm4hEYl9MDvzuZCtmcM1fR96TP7A2jK/PlanRF.pdf 

(дата обращения: 07.07.2020); План преодоления экономических последствий новой коронавирусной 

инфекции по состоянию на 30.06.2020 // Министерство экономического развития РФ [Электронный 

ресурс]. URL: http://nprgf.com/upload/iblock/f9e/Plan-preodoleniya-ekonomicheskikh-posledstviy-novoy-

koronavirusnoy-infektsii.pdf (дата обращения: 07.07.2020); План преодоления экономических последствий 

новой коронавирусной инфекции по состоянию на 14.07.2020 // Правительство РФ [Электронный ресурс]. 

URL: http://government.ru/static/main/GOV-COVID-HELP10.html (дата обращения: 20.07.2020). 

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_220420.pdf
http://government.ru/static/main/GOV-COVID-HELP3.html
http://static.government.ru/media/covid19/plans/5vm4hEYl9MDvzuZCtmcM1fR96TP7A2jK/PlanRF.pdf
http://nprgf.com/upload/iblock/f9e/Plan-preodoleniya-ekonomicheskikh-posledstviy-novoy-koronavirusnoy-infektsii.pdf
http://nprgf.com/upload/iblock/f9e/Plan-preodoleniya-ekonomicheskikh-posledstviy-novoy-koronavirusnoy-infektsii.pdf
http://government.ru/static/main/GOV-COVID-HELP10.html
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Во-первых, затраты увеличиваются по мере развития ситуации, и неизвестно, 

сколько времени они еще будут необходимы и в каком объеме. Это зависит от 

эпидемической ситуации и результативности уже действующих мер, что нельзя пока 

оценить. Можно лишь констатировать, что если в марте затраты в России оценивались 

приблизительно в 1,4 трлн руб., в апреле — 2 трлн руб. (1,8% ВВП), то в конце июня — 

уже в 4 трлн руб., или 3,6% ВВП (Таблица 5). 

Во-вторых, сами меры и затраты на них очень неоднородны, и их простое 

суммирование некорректно. Так, государственная поддержка предполагает:  

 прямые выплаты из бюджета (гранты на выплату заработной платы, 

возмещение затрат одним отраслям, компенсация недополученных 

доходов другим, дотации регионам, пособия населению и проч.);  

 гарантии по кредитам, которые в большинстве случаев так и останутся 

гарантиями (не потребуют реальных выплат), снижение налоговых 

платежей, страховых взносов, отсрочки выплат, что помогает компаниям 

выжить сегодня, высвобождает средства на их текущую деятельность и 

развитие, а для бюджета имеет отложенный эффект в виде 

недополучения доходов. 

Таким образом, сведение разнородных и разновременных типов финансовых 

мер к одному численному показателю приводит к грубой и обычно завышенной оценке 

потенциальных затрат. Тем не менее такой подход нередко используют средства 

массовой информации. Профильные министерства также в основном представляют 

информацию в виде, по которому нельзя с уверенностью разделить затраты на реальные, 

потенциальные, отложенные, оценить недополучение доходов бюджета в ближайшие 

периоды и среднесрочной перспективе.  

В-третьих, реализация косвенных мер, призванных облегчить деятельность 

компаний (в частности, снижение административной нагрузки), не поддается сейчас 

количественному измерению: оценить их результативность можно будет в лучшем 

случае по завершении рецессии. 

В-четвертых, публикуемые сейчас финансовые показатели говорят о том, 

сколько средств выделено под ту или иную меру поддержки, но пока неизвестно, сколько 

реально будет потрачено.  
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В связи с вышесказанным, а также с учетом различий в информации, 

публикуемой в разных источниках, плановые затраты на поддержку населения и 

экономики в период пандемии, приведенные в Таблице 5, могут выступать лишь 

как ориентиры. 

Таблица 5. Ориентировочные затраты на преодоление коронавирусной инфекции 

и ее последствий в России в первой половине 2020 г.  

 
По состоянию на: 

16.03
11 20.04

12
 26.05

13 15.06
14

 

Кредиты для бизнеса (беспроцентный, покрытие 

2/3 процентных платежей, с возможностью 

списания, проч.). 

300 330 570 н/д* 

Финансовая помощь бизнесу (покрытие кредитов, 

гранты на выплату зарплат). 
100 200 214 н/д* 

МСП (отсрочка и снижение налоговых, страховых, 

арендных платежей), льготное кредитование, 

помощь микрофинансовым организациям, 

гарантии для регионов. 

100 670 510 н/д* 

Все отрасли (снижение страховых ставок, отсрочка 

платежей). 
355 355 355 2000* 

Субсидии и отсрочки особо пострадавшим 

отраслям (туризм, авиаперевозки, гостиничная 

сфера, культура и досуг, проч.). 

1,5 47 33 н/д* 

Здравоохранение 149 149 450 500 

Системообразующие предприятия (льготные 

кредиты). 
24 24 436 н/д* 

Банковское регулирование и финансовая сфера. 100 200 315 н/д 

Общесистемные меры поддержки для регионов, 

столкнувшихся с падением доходов. 
170 270 270 800 

Поддержка населения (семьям с детьми, 

увеличение пособий по безработице, выплата 

больничных). 

100 93 310 800 

Итого, млрд руб. 1400 2300 3393 4000 

* в приведенном документе названа лишь общая сумма на поддержку экономики, она приведена 

в строке «все отрасли». 

                                                
11 Власти заложили ₽1,4 трлн на борьбу с коронавирусом // РБК [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.rbc.ru/politics/01/04/2020/5e84a09a9a79476fce52c1fd (дата обращения: 15.05.2020). 
12 План преодоления экономических последствий новой коронавирусной инфекции. По состоянию на 

20.04.2020 // Консультант [Электронный ресурс]. URL: http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_220420.pdf 

(дата обращения: 20.05.2020). 
13 План преодоления экономических последствий новой коронавирусной инфекции. По состоянию на 

26.05.2020 // Правительство РФ [Электронный ресурс]. 
URL: http://static.government.ru/media/covid19/plans/jRsqyzPpdJu2zcNIQZKxTxyvE6campRr/PlanRF.pdf 

(дата обращения: 02.06.2020). 
14 Минфин оценил антикризисный пакет из-за коронавируса в 4 трлн рублей // ВЗГЛЯД [Электронный 

ресурс]. URL: https://yandex.ru/turbo/s/vz.ru/news/2020/7/2/1048113.html (дата обращения: 10.07.2020). 

В таблице приводятся данные, озвученные замминистра финансов, как наиболее свежие. 

https://www.rbc.ru/politics/01/04/2020/5e84a09a9a79476fce52c1fd
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_220420.pdf
http://static.government.ru/media/covid19/plans/jRsqyzPpdJu2zcNIQZKxTxyvE6campRr/PlanRF.pdf
https://yandex.ru/turbo/s/vz.ru/news/2020/7/2/1048113.html
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По состоянию на начало июля 2020 г. Минфин оценил антикризисный пакет по 

борьбе с COVID-19 и его последствиями в 4 трлн рублей дополнительных расходов 

бюджета. По словам замминистра В.В. Колычева, на поддержку системы 

здравоохранения и санэпидконтроля в структуре антикризисного плана предусмотрено 

порядка полутриллиона рублей дополнительных расходов, на поддержку доходов 

населения — 800 млрд рублей. Расходы на помощь пострадавшим секторам экономики 

планируются в размере более 2 трлн рублей, в число мер вошли выплаты МСП, 

программы льготного кредитования, отраслевые меры, отсрочки по налогам и т.д. На 

поддержку регионов направлено порядка 700–800 млрд рублей дополнительных средств. 

Некоторое представление о реальных, потенциальных, отложенных расходах и 

доходах бюджета дает следующая информация: Министерство финансов оценивает 

потери бюджета от снижения активности в экономике в связи с коронавирусом в сумму 

более 1 трлн рублей; отсрочки по уплате налоговых платежей увеличивают расходную 

часть Федерального бюджета, из которой компенсируются выпадающие доходы 

субъектам Федерации и внебюджетным фондам, а непосредственно отсрочки влияют на 

доходы бюджетов субъектов Федерации.  

Если говорить о структуре расходов более детально, то следует отметить, что 

среди пострадавших секторов экономики наибольшая помощь обоснованно 

направляется предприятиям МСП. Выбранная стратегия тесно связана с задачей 

поддержки самозанятого населения, а также в связи с тем, что среди МСП большая доля 

предприятий сферы услуг, торговли, которые в первую очередь перешли на 

самоизоляцию и требовали помощи. Однако с поддержкой МСП связана и часть 

нерешенных проблем, которые отмечаются как в России, так и других странах: здесь 

высок теневой сектор (в России он составляет около 20% ВВП15), поэтому выплаты не 

всегда доходили до всех нуждающихся.  

Высокая доля затрат непосредственно на здравоохранение объективно 

обусловлена характером сегодняшней рецессии, ее эпидемическим происхождением. 

Однако следует отметить и глубинные причины: в первую очередь низкие затраты на 

здравоохранение в России в последние годы — менее 5% ВВП. В Европе их доля 

достигает 10%, в США — 17% [Аганбегян 2019].  

                                                
15 Теневая экономика по данным Росстат // Статистика и показатели [Электронный ресурс]. 

URL: https://rosinfostat.ru/tenevaya-ekonomika/#i-2 (дата обращения: 14.06.2020); Финансовая разведка 

оценила в ₽20 трлн объем теневой экономики в России // РБК [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.rbc.ru/economics/22/02/2019/5c6c16d99a79477be70257ee (дата обращения: 14.06.2020). 

https://rosinfostat.ru/tenevaya-ekonomika/#i-2
https://www.rbc.ru/economics/22/02/2019/5c6c16d99a79477be70257ee
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Необходимость направления огромных средств на помощь регионам 

обусловлена институциональными причинами, в частности российской бюджетной 

системой: концентрацией основных налоговых поступлений в бюджете Федерации, 

ограниченной финансовой самостоятельностью субъектов Федерации, их объективной 

неспособностью справиться с ситуацией за счет собственных средств.  

Для непосредственной поддержки населения предприняты разнообразные меры, 

включая гранты предприятиям на выплату заработной платы, пособия для семей с 

детьми, дополнительную помощь безработным, проч. Однако наименее защищенная 

часть населения — потерявшие работу, часть находящихся на больничном получают 

лишь один МРОТ (12 130 руб.). Это значительно меньше прожиточного минимума в 

крупных городах, где сосредоточена основная часть населения России и не идет ни в 

какое сравнение с выплатами в других европейских странах (Таблица 2), даже с учетом 

паритета покупательной способности рубля.  

Тем не менее в целом можно утверждать, что в 2020 году вектор поддержки, 

выбранный российским правительством, совпадает с направлениями поддержки в 

большинстве других стран, в то время как в прошлые кризисы Россия шла своим путем, 

в частности, ввиду опасений из-за роста инфляции, «обрушения» системообразующих 

предприятий и банков [Бобылева 2016]. Возможна ли более весомая помощь населению 

и пострадавшему бизнесу, каковы финансовые возможности страны — ответы на эти 

вопросы требуют отдельного исследования. Сейчас можно лишь отметить, что в 

текущем году расходы бюджета могут превысить 23 трлн рублей при установленном 

предельном объеме расходов 19,7 трлн рублей, что, видимо, отражает предельные 

возможности страны, если не прибегать к внешнему заимствованию.  

В связи с этим встают вопросы: 1) почему финансовые ресурсы, направленные 

на борьбу с пандемией и преодоление ее последствий в России, так ограничены, 2) как 

долго пойдет посткризисное восстановление, 3) какие меры для этого нужно 

предпринимать уже сейчас? 

Ограниченные финансовые возможности России объясняются, во-первых, 

низкими темпами роста ВВП в предыдущие годы: по данным Росстата, в 2019 г. его рост 

составил в текущих ценах 5,2%, что при пересчете в постоянные цены с учетом 

официального уровня инфляции в 2019 г. в размере 5,5%16 свидетельствует о фактически 

                                                
16 Рассчитано по: Россия в цифрах. 2020. Краткий статистический сборник. М.: Росстат, 2020. С. 192; 

Инфляция по данным Росстат // Статистика и показатели [Электронный ресурс]. 

URL: https://rosinfostat.ru/inflyatsiya/ (дата обращения: 10.06.2020). 

https://rosinfostat.ru/inflyatsiya/
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нулевом приросте ВВП. 2016–2018 гг. демонстрировали несколько более высокие темпы 

роста ВВП, но в постоянных ценах рост не превышал 1,5–2%. При этом даже такой рост 

экономики обеспечивался преимущественно экспортом сырья, доходы от которого в 

основном шли в стабилизационный фонд и не использовались на развитие. 

Сроки посткризисного восстановления зависят не только от возможностей 

финансирования, но и от наличия детально разработанной программы развития, 

направленной на поддержку фундаментальных факторов экономического роста, 

диверсификацию экономики, снижение зависимости бюджета от экспорта 

углеводородного сырья, учета потенциальных структурных сдвигов в экономике, 

наметившихся во время пандемии. Несмотря на многочисленные декларации, в 

настоящее время такой программы в России не существует, все предлагаемые в 

антикризисных планах меры краткосрочные, реактивные, хотя ряд документов 

«технически» имеют в названии слова «устойчивое развитие экономики»17.  

Следует отметить, что после шока 2014 г. многие страны-экспортеры провели 

реформы, направленные на уменьшение зависимости от нефтяной иглы. В частности, 

Саудовская Аравия в 2016 г. приняла план развития несырьевого экспорта, 

рассчитанный до 2030 г. Аналогичный план приняла Нигерия. Казахстан в 2015 г. 

принял программу «100 конкретных шагов», направленную на диверсификацию 

экономики и повышение конкурентоспособности, и к началу 2020 года более половины 

намеченных шагов уже сделаны. Что касается России, то, по нашему мнению, низкие 

темпы роста до рецессии, недиверсифицированная, неадаптивная структура 

производства и услуг говорят об отсутствии предпосылок для быстрого 

восстановительного подъема. Рост за счет высоких цен на углеводородное сырье если и 

вероятен, то может иметь лишь краткосрочный характер: учитывая увеличение 

конкуренции на рынках, ускоренный переход в мире на нетрадиционные виды топлива 

и энергосберегающие технологии, докризисное потребление углеводородного сырья 

может не восстановиться.  

В связи с вышесказанным восстановление деловой активности после COVID-19 

и переход к устойчивому развитию должны осуществляться в России на основе 

комплексной трансформационной программы, учитывающей следующие моменты: 

                                                
17 См., например, «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики». Правительство 

Российской Федерации. Постановление от 2 апреля 2020 г. N 409 // КонсультантПлюс [Электронный 

ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349463/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee56

33b/ (дата обращения: 10.06.2020). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349463/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349463/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/
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 необходимость определения отрицательных, положительных и 

неоднозначно интерпретируемых последствий пандемии и рецессии 2020 

года [Бобылев 2020]. Программа должна содержать меры, направленные 

на преодоление негативных последствий (падение доходов, снижение 

объемов производства, проч.), развитие наметившихся в пандемию 

положительных тенденций (снижение объема загрязнений окружающей 

среды, структурная перестройка экономики, развитие энергосбережения, 

ускорение цифровизации, снижение теневого сектора экономики), по 

возможности использование позитивного начала неоднозначно 

интерпретируемых последствий, поддержку вызванных ими 

структурных  изменений; 

 в краткосрочном периоде важно установление баланса между мерами по 

ограничению распространения COVID-19 и снижением деловой 

активности в каждом регионе, определение приоритетности 

предпринимаемых мер. Дисбаланс в этом вопросе может как усугубить 

последствия для экономики и социальной жизни, так и привести к росту 

заболеваемости и смертности;  

 в долгосрочной перспективе, помимо ставших уже тривиальными, но так 

и нереализуемыми предложениями по диверсификации экономики и 

уходу от сырьевой модели, необходимо учесть новеллы, привнесенные 

COVID-19, которые могут радикально трансформировать наше 

экономическое поведение. В частности, более широкое распространение 

может получить удаленная работа, экономия на арендуемых площадях, 

работа на результат, а не оплата времени работы, цифровое 

сотрудничество, интернет-торговля. Поэтому программа должна 

учитывать вероятные структурные изменения и необходимость 

ускоренного развития ряда отраслей. Как частный пример можно 

привести следующую цепочку: работа из дома → необходимость 

домашнего офисного пространства → ремонт (потребность в материалах 

и мебели) → потребность в дополнительном оборудовании. Или другая 

цепочка: работа из дома → более равномерное распределение точек 

питания по городским районам → изменения в работе общественного 

транспорта, проч.;  



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 81. Август 2020 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2020 
42 

 для адаптации к новым условиям, управления изменениями 

трансформационная программа должна различать временно отложенное, 

ускоренное и перераспределенное потребление18. Например, туризм — 

скорее всего, отложенное потребление, офисная техника для дома — 

ускоренное потребление, расширение интернет-торговли — 

перераспределенное;  

 с учетом новой модели поведения трансформационная программа должна 

стимулировать инвестиции в новые бизнес-практики, включая 

роботизацию и развитие искусственного интеллекта; 

 в отличие от предыдущих лет для ускорения экономического роста 

финансирование трансформационной программы целесообразно на 

основе дефицитного бюджета. Безопасный дефицит, определенный 

Европейским союзом, — 3% ВВП [Аганбегян 2019]. Тем не менее, по 

нашему мнению, следует учитывать, что в условиях санкций внешнее 

заимствование для России проблематично, и при планировании дефицита 

бюджета следует рассчитывать преимущественно на внутренние займы;  

 трансформационная программа должна быть построена с учетом 

глобальной координации с другими странами: наличие 

транснациональных компаний, международное разделение труда, 

сложившиеся цепи поставок, финансовый рынок, деятельность 

международных институтов делают невозможным обособленное развитие 

какой-либо страны.  

Заключение 

Исследуя возможности преодоления рецессии, вызванной COVID-19, в первую 

очередь хотелось бы опереться на предыдущий опыт. Однако этот методологический 

прием не работает по следующим причинам: 

 прошлые пандемии хоть и имели тяжелейшие последствия как для жизни 

и здоровья людей, так и для экономики, носили преимущественно 

локальный характер, не являлись глобальными; мировых рецессий, 

                                                
18 M. Reeves, Ph. Carlsson-Szlezak, K. Whitaker, M. Abraham. Sensing and Shaping the Post-COVID Era. April 

03, 2020 // BCG [Электронный ресурс]. URL: https://www.bcg.com/publications/2020/8-ways-companies-can-

shape-reality-post-covid-19 (дата обращения: 24.05.2020). 

https://www.bcg.com/publications/2020/8-ways-companies-can-shape-reality-post-covid-19
https://www.bcg.com/publications/2020/8-ways-companies-can-shape-reality-post-covid-19
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связанных с ними, не наблюдалось, предыдущего опыта просто 

не  существует; 

 фактором, вызвавшим глобальную рецессию 2020 года, является не 

только пандемия, но и принимаемые правительствами практически всех 

стран осознанные, целенаправленные и высокозатратные меры по 

социальной поддержке неработающего в пандемию населения и 

определенных групп предприятий (по образному выражению 

Л.М. Григорьева, «введение экономики в искусственную кому» 

[Григорьев и др. 2020, 10]), что в истории нашей цивилизации в таких 

масштабах предпринимается впервые. Такая стратегия обоснована не 

просто декларируемым, а впервые реализуемым приоритетом сохранения 

человеческих жизней вместо поддержки экономического роста в 

краткосрочной перспективе19; 

 меры преодоления предыдущих мировых рецессий, вызванных 

финансовыми кризисами, перепроизводством, а также войнами, 

разрабатывались в соответствии с причинами и первыми проявлениями 

спадов и в основном касались банков, финансовых рынков. В 2020 г. в 

«фокус-группе» для оказания поддержки оказалось население, 

потерявшее работу или чьи доходы существенно снизились, компании, 

чья деятельность была приостановлена.  

В целом проведенное исследование показало, что в условиях пандемии все 

страны предпринимают и монетарные, и фискальные меры, однако, как правило, 

преобладают фискальные меры, среди которых высока доля безусловных выплат. 

Уровень поддержки напрямую не связан с тем, относится страна к группе развитых или 

развивающихся стран, или с размером ВВП страны. Тем не менее прогноз на 2020 г., 

учитывающий выбранную стратегию защиты, высокий объем и широкий набор мер 

поддержки, показывает наибольшую поддержку и, соответственно, падение ВВП в 

развитых странах (США и Еврозоне). При этом результативность мер в отдельных 

странах можно будет оценить лишь по окончании пандемии, однако, по прогнозу 

Всемирного Банка, даже самые большие экономики — США. Еврозона, Китай — вряд 

ли смогут восстановить производство на докризисном уровне до конца 2021 г.  

                                                
19 Бобылев С.Н. Лекция «Устойчивое развитие после COVID». 29 мая 2020 г., экономический факультет 

МГУ // Youtube [Электронный ресурс]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=V-RXEt9UJ_0 (дата 

обращения: 10.06.2020). 

https://www.youtube.com/watch?v=V-RXEt9UJ_0


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 81. Август 2020 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2020 
44 

Несмотря на то, что вектор поддержки, выбранный российским правительством 

в 2020 году, совпадает с направлениями поддержки в других странах, объем 

планируемой на середину 2020 года финансовой поддержки отстает: если все страны 

группы G20 заложили на борьбу с COVID-19 и преодоление его последствий больше 

15% ВВП, то Россия — менее 4%. Низкие темпы роста в России до рецессии, 

недиверсифицированная, неадаптивная структура производства и услуг, зависимость от 

волатильных цен на нефть говорят об отсутствии предпосылок для быстрого 

восстановительного роста в России. Однако сроки и возможности посткризисного 

восстановления зависят не только от финансирования, но и от наличия детально 

разработанной трансформационной программы, направленной на поддержку 

фундаментальных факторов экономического роста и учитывающей последствия 

рецессии 2020 г. Изложенные в статье принципы построения такой программы могут 

стать катализатором ее разработки. 
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Аннотация  

Повсеместное распространение цифровых технологий и каналов коммуникации в самых 

различных сферах экономической деятельности и общественной жизни трансформирует 

существующие бизнес-процессы и порождает феномен, получивший название 

«цифровизация». Этот процесс самым естественным образом ставит перед менеджментом 

новые задачи и создает возможности для повышения эффективности управления. 

Управление с использованием достижений цифровизации называют умным управлением. 

Положительный эффект при нем достигается за счет использования возможностей 

технологий анализа больших данных и искусственного интеллекта (ИИ). Умное 

управление создает возможности для поиска решения задач в тех областях, в которых 
ранее эффективное получение результатов было невозможно или труднодостижимо. 

Например, при масштабировании обслуживания клиентов, кастомизации продуктов в 

потребительском секторе, мониторинге состояния рынка в режиме реального времени, 

при планировании стратегии продвижения товаров и услуг и выявлении их конкурентных 

преимуществ. Умное управление главным образом вводит новый подход к 

информационной работе в компании. Большие данные становятся неотъемлемой частью 

«топлива» для умного управления, технологии ИИ — во многом «двигателем». В статье 

показано, что доступность достижений цифровизации растет в результате развития и 

распространения информационных технологий. В настоящее время, несмотря на это, 

основными выгодоприобретателями цифровизации в управлении являются 

технологические компании и крупные коммерческие организации, так как они имеют 
доступ к финансовым ресурсам для инвестиций в разработку и внедрения технологии ИИ. 

Для гармоничного экономического развития необходимо создавать условия для доступа 

к достижениям исследований ИИ и для развития цифровых компетенций руководителей 

вне зависимости от форм и размера организаций, а также видов экономической 

деятельности.  

Ключевые слова 

Умное управление, смарт-управление, бизнес-аналитика, информационные ресурсы, 

цифровизация управления, большие данные, искусственный интеллект. 

DOI: 10.24411/2070-1381-2019-10078 

Введение 

В настоящее время под цифровизацией обычно понимают широкое 

использование современных цифровых технологий в самых различных сферах 

деятельности человека, позволяющих повысить уровень развития экономики и, 

соответственно, качество жизни населения. Цифровизация вполне может 
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рассматриваться как движущая социально-экономическим развитием сила, 

открывающая новые источники для поиска путей улучшения существующих видов 

деятельности и создания новых направлений. 

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) сегодня оказывают возрастающее 

влияние на привычную жизнь людей. Очевидно, что в этом процессе можно выделить 

как положительные, так и негативные аспекты. Тем не менее многие авторитетные 

эксперты, внесшие значительный вклад в развитие информационных технологий, 

отводят им ключевую роль в процессах информатизации общества в будущем. В России 

на государственном уровне уделяется большое внимание реализации потенциала ИИ в 

интересах российского общества. Национальная стратегия развития искусственного 

интеллекта1 выстроена на весьма прогрессивных принципах защиты прав и свобод 

человека, безопасности, прозрачности, технологического суверенитета, целостности 

инновационного цикла, разумной бережливости поддержки конкуренции. 

ИИ входит в повседневную жизнь самыми различными способами: 

индивидуальными услугами и продуктами, удобством использования приложений для 

смартфонов, современными гаджетами, созданными с учетом предпочтений и интересов 

людей. Потребители положительно оценивают качество товаров и удобство услуг, 

использующих технологии ИИ, поскольку те учитывают индивидуальные особенности 

и интересы пользователей. К тому же, как правило, инновационные товары дешевле 

традиционных аналогов, поэтому и становятся доступнее для потребителя гораздо 

быстрее существующих образцов. Переход на использование таких устройств чаще всего 

происходит для потребителя достаточно плавно и практически безболезненно, несмотря 

на необходимость в ряде случаев использования новых интерфейсов и принципов 

взаимодействия, как это происходило, например, при появлении смартфонов. 

В 2019 г. темп роста прибыли самых крупных компаний мира был выше темпа 

роста мирового ВВП2. Одной из наиболее вероятных причин подобного устойчивого 

развития крупных компаний являются их усилия, направленные на исследование и 

использование технологий искусственного интеллекта в управлении. Технологические 

компании и международные корпорации, такие как Amazon, Walmart, Disney, Facebook, 

Apple, Bank of America и другие, вкладывают миллиарды долларов США в разработку и 

                                                
1 Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. Утверждена 

Указом Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. № 490 // КонсультантПлюс 
[Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335184/1f32224a00901db9cf44793e9a5e35567a421

2c7/ (дата обращения: 10.05.2020). 
2 Global 2000 The World’s Largest Public Companies // Forbes [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.forbes.com/global2000/#708eb9aa335d (дата обращения: 15.05.2020). 
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внедрение систем искусственного интеллекта в управленческие процессы [Марр, Уорд 

2020]. В настоящее время инвестиции в исследования ИИ доступны по большей части 

крупным компаниям. В литературных источниках и научных отчетах отмечается участие 

организаций среднего и малого бизнеса только в секторе ИКТ (цифровые стартапы), 

которые, как правило, финансово поддержаны венчурными фондами.  

В этих условиях уместно говорить о том, что ограниченность доступа к 

использованию ИИ и технологии обработки больших данных заложила асимметрию в 

развитие цифровой экономики. Нарастание цифровизации в управлении усиливает 

технологическое неравенство возможностей между представителями крупного, среднего 

и малого бизнеса, региональный разрыв в использовании цифрового потенциала между 

транснациональными и местными компаниями.  

Вследствие этого крупные компании, обладающие достаточными финансовыми 

и вычислительными ресурсами, имеют возможности извлекать дополнительные 

конкурентные преимущества из цифровизации общества и увеличивать свое влияние на 

рынок. Кроме этого, компании, цифровые лидеры, снижая транзакционные издержки для 

себя, оставляют их неизменными для прочих участников рынка за счет монетизации 

цифровых услуг [Купряшин, Шрамм 2020]. От технологического преимущества крупных 

компаний проигрывает и потребитель, поскольку компании используют цифровизацию 

для увеличения собственной прибыли, а не снижения стоимости услуг или товаров для 

клиентов. Например, Сбербанк, несмотря на активное использование возможностей 

искусственного интеллекта в снижении собственных операционных расходов, повысил 

стоимость денежных переводов для физических лиц в условиях пандемии 

коронавируса3. Поэтому в современных условиях становится крайне важным для 

устойчивого и гармоничного экономического развития доступность возможностей 

цифровизации в управлении для всех участников рынка, в том числе предприятиям с 

ограниченными ресурсами.  

Теоретические и методологические положения умного управления формируют 

основу доступа и использования возможностей цифровизации общества для повышения 

эффективности экономической деятельности предприятий, а интеллектуальная 

автоматизированная обработка данных является одним из механизмов перехода 

предприятий к цифровой экономике на ряду с интенсификацией взаимодействий и 

использованием больших данных [Днепровская 2019a]. 

                                                
3 Сбербанк вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц // Электронное периодическое издание 

«Ведомости» [Электронный ресурс]. URL: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2020/03/25/826200-

sberbank (дата обращения: 25.03.2020). 

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2020/03/25/826200-sberbank
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2020/03/25/826200-sberbank
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Цель настоящего исследования — раскрыть основные характеристики умного 

управления для широкого круга социально-экономических задач, описать его формы и 

методы, а также указать возможные источники данных, которые целесообразно 

использовать в управленческих процессах. Для более полного и точного понимания 

процессов, происходящих в современном обществе, необходимо: 

 конкретизировать определение термина «умное управление»;  

 исследовать влияние цифровизации на управление;  

 выявить возможности, предоставляемые цифровизацией управления для 

среднего и малого бизнеса; 

 описать технологии искусственного интеллекта в управлении.  

Общеизвестно, что успешное управление основывается на информации, 

доступной для лица, принимающего решения. К ней можно отнести состояние 

производства, положение на рынках источников сырья, рынках сбыта и прочие факторы, 

обычно учитываемые при принятии управленческих решений в конкретной ситуации. 

Именно поэтому первые информационные системы автоматизации управления (АСУ) в 

основном и решали задачу сбора и хранения этой информации.  

Дальнейшая автоматизация управления развивалась параллельно с разработкой 

методического обеспечения, моделирования и стандартизации операций принятия 

решений. Теория менеджмента в этом случае была нацелена на анализ внутренней 

информации предприятия или отрасли.  

По мере развития инфокоммуникационных технологий и появления интернета 

возникла возможность удаленного доступа к колоссальным объемам самой разнородной 

информации. Ее через Всемирную сеть стали предоставлять крупнейшие вендоры 

информационного рынка, такие как Dun and Bradstreet, Lexis-Nexis, Factiva и многие 

другие. Таким образом, с появлением удобного и дешевого доступа к ресурсам внешней 

информации ключевым элементом информационной работы стал поиск и анализ 

информации, что привело к необходимости качественного изменения технологий 

ее обработки. 

В свое время каждый из перечисленных выше этапов позволял повысить 

эффективность управления существенным образом. Правильное внедрение новых 

технологий информатизации давало компаниям преимущество на рынке за счет 

оптимизации производственной деятельности и управления, быстрого реагирования на 

изменения внешней среды. В настоящее время опыт, накопленный в области 

информатизации управления, служит опорой для развития технологий 

умного  управления.  
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В исследовании используется междисциплинарный подход, включающий 

разделы экономики и науки об управлении, теории информационных систем и 

искусственного интеллекта. Источником фактических данных для исследования 

послужили научные статьи, отчеты и доклады компаний, посвященные использованию 

ИИ в управлении.  

Вызовы и возможности цифровизации для управления 

Под цифровизацией в широком смысле понимается современная общемировая 

тенденция развития экономики и общества, которая основана на преобразовании 

информации в цифровую форму и приводит к повышению эффективности экономики и 

улучшению качества жизни [Халин, Чернова 2018]. Цифровизация, преобразовывая 

механизмы рыночного взаимодействия, ставит новые задачи перед компаниями 

(вызовы) и создает новые возможности для управления.  

Значимым результатом цифровизации является развитие технологий класса 

«большие данные». Термин «большие данные» был введен Клиффордом Линчем [Lynch 

2008] и позволил рассматривать большие объемы, в том числе слабоструктурированных, 

данных как эффективный информационный ресурс. К анализу больших данных стали 

применять уже известные математические и статистические методы и также активно 

развивающиеся нейросетевые методы междисциплинарной области науки — 

искусственный интеллект. 

Большие данные накапливаются в разных источниках и цифровых платформах, 

представляют значительный интерес для управления, поскольку содержат информацию 

о действиях потребителей (цифровые следы), их мнения и запросы (посты и 

комментарии в социальных медиа), способы и интенсивность использования 

приложений, технических устройств (Интернет вещей). Анализ этой информации 

позволяет лучше соответствовать запросам клиентов, учитывать их бытовые 

привычки и интересы.  

Развитие технологий больших данных и ИИ оказало критическое влияние на 

мировой информационной рынок, на котором компании получают доступ к ресурсам 

внешней информации. Изменились многие ключевые свойства используемой 

информации: скорость предоставления и обработки, полнота, актуальность 

(обновляемость). В новых условиях информационного рынка использование 

существующих методов информационной работы вполне может привести компанию к 

цифровому кризису [Днепровская 2019b].  
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Этапы традиционной информационной работы можно описать так: выбор 

информационных ресурсов, создание поисковых запросов, сбор данных и их обработка, 

подготовка аналитического отчета, принятие управленческих решений. При этом 

ведущую роль как минимум на первых четырех этапах играет аналитик. Это ставит 

качество результата информационной работы в зависимость от квалификации и 

субъективных взглядов самого аналитика. Кроме этого, в условиях цифрового кризиса 

аналитикам приходится выбирать для анализа только наиболее значимые, по их мнению, 

данные, поскольку охватить все доступные источники информации традиционными 

способами не представляется возможным. Зачастую при использовании традиционных 

методов также велика доля ручного труда, что влечет существенный процент ошибок, 

обусловленных человеческим фактором.  

Указанные выше факторы приводят к резкому возрастанию рисков 

необъективного фрагментарного анализа и, как следствие, ошибочным выводам. 

Цифровой кризис обнажил малоэффективность информационной работы в ее 

традиционном виде, в лучшем случае она никак не влияет на рыночное положение 

компании. Традиционные методы требуют все больше вложений из-за возрастающего 

объема информации, но при этом результат нередко устаревает к моменту его 

готовности. В этом случае возникает соблазн пойти по пути минимизации издержек и 

вовсе отказаться от информационной работы. Однако такой подход может только 

кратковременно сократить операционные расходы компании, в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе он для рыночных позиций организации будет губителен по 

очевидным причинам. 

Преодолеть цифровой кризис позволяет подход к информационной работе с 

использованием больших данных и технологий ИИ, основанный на автоматизации 

обработки и анализа информации. Реализация такого подхода в информационной работе 

является одной из составляющих умного управления.  

До недавнего времени автоматизация любого процесса управления для 

компании в конечном счете упиралась в потребность его программирования в системе 

автоматизации деятельности. Для ее удовлетворения привлекались внешние 

специалисты или открывались новые должности в самой компании. Оба варианта весьма 

затратны и труднодоступны для компаний с ограниченными ресурсами. 

Одним из главных достижений цифровизации является появление программного 

обеспечения, предназначенного для автоматизации анализа данных и управленческой 

деятельности, которое не требует для своего использования привлечения 
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программистов. Аналитики с его помощью способны самостоятельно описать бизнес-

логику и этапы анализа данных, используя графические (визуальные) интерфейсы и 

готовые функциональные модули — обработчики. Такой класс программных 

инструментов получил название «Low-Code» [Sanchis et al. 2020], что означает 

возможность их использования без программирования. В настоящий момент такие 

инструменты предлагают, например, Microsoft (Power BI), российская Base Group 

(аналитическая платформа Loginom), компания Amazon выпустила в июне 2020 г. 

подобный сервис Honeycode для создания веб-приложений. 

Однако следует отметить и негативные факторы цифровой трансформации 

управления, которые влияют как на хозяйствующие субъекты, так и на экономику в 

целом. Сосредоточение информационной работы на больших данных часто приводит в 

датацентризму, стремлению охватить и обработать максимальное количество данных. 

Такой подход утопичен, расширение больших данных бесконечно и не имеет отношения 

к решению экономических проблем, но увеличивает рутинные затраты предприятий. 

Кроме того, попытка сбора и анализа всех возможных данных ведет к распылению 

достаточно ограниченных ресурсов и не решает большинства экономических проблем 

[Ведута, Джакубова 2017]. 

Цифровая трансформация управления сдерживается недостаточной 

осведомленностью субъектов бизнеса о цифровых технологиях. Исследования 

показывают, что кадры промышленности не всегда готовы к выполнению новых задач в 

новой рабочей среде, для которых необходимы аналитические и коммуникативные 

навыки [Зозуля 2018]. 

Для преодоления негативных факторов цифровизации и использования ее 

достижений в полной мере необходимо исследовать цифровые компетенции и 

разрабатывать программы профессиональной подготовки для широкого круга 

специалистов [Днепровская 2020]. Некоторые авторитетные ученые указывают на 

необходимость реформирования всей системы образования с учетом современных 

тенденций [Кудина и др. 2019]. Для решения указанных проблем на государственном 

уровне реализуется федеральный проект «Кадры для цифровой экономики»4.  

 

                                                
4 Паспорт федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" (утв. президиумом Правительственной 

комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, протокол от 28.05.2019 N 9) // 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328933/ 

(дата обращения: 25.03.2020). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328933/
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Умное управление 

Рассматривая процессы умного управления, уместно дать общее традиционное 

определение управления. Управление — сознательное целенаправленное воздействие со 

стороны субъектов, органов на людей и экономические объекты, осуществляемое с 

целью направить их действия и получить желаемые результаты5.  

Умным управлением обычно считают управление, осуществляемое с 

использованием технологий ИИ. Некоторые авторы определяют умное управление как 

управление с помощью умных механизмов [Бурков, Буркова 2015], которые, в свою 

очередь, представляют собой системы искусственного интеллекта. Данное определение 

требует конкретизации, так как в нем не отражено критическое значение 

информационной базы управления на основе данных в цифровой форме. Цифровые 

данные, формируемые в результате жизнедеятельности человека и работы устройств, 

используемые для умного управления, представляют собой цифровой поток, который по 

свойствам отличается от информации, которая использовалась для управления до начала 

эпохи цифровизации.  

Определим умное управление как управление, основанное на технологии 

искусственного интеллекта, с использованием больших данных. Для него характерен ряд 

особенностей, наиболее важными из них являются следующие: 

 широкое использование анализа больших данных поставляет 

объективную, релевантную информацию для решения задач управления 

на оперативном и тактическом уровнях; 

 переход от выполнения технических операций к интеллектуальному 

анализу данных и подбору эффективного управленческого решения 

с помощью ИИ.  

Современные тенденции развития ИТ позволяют использовать технологии 

умного управления не только высокотехнологичным компаниям и коммерческим 

гигантам, но и представителям малого и среднего бизнеса. Однако слабая практика их 

применения говорит о необходимости популяризации массовых технологий ИИ, 

проведении отраслевых исследований ИИ, а также внедрении в учебные дисциплины по 

программам высшего образования для формирования цифровых компетенций.  

                                                
5 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь — 2-е изд., 

испр. М.: ИНФРА-М, 1999. 
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На Рисунке 1 схематично показана взаимосвязь цифровизации общества и 

умного управления. Цифровизация создает вызовы и возможности для управления. 

Использование достижений цифровизации ведет к цифровой трансформации управления 

и внедрению технологий умного управления. Результатом умного управления являются 

разработка новых продуктов и услуг с использованием цифровых технологий, 

оптимизация бизнес-процессов и технологических процессов, непрерываемое 

взаимодействие и обмен данными. Результаты умного управления, в свою очередь, 

усиливают процессы цифровой трансформации общества и экономики в целом.  

 

Рисунок 1. Цифровая трансформация управления6 

Практическое воплощение умного управления первоначально появилось с 

запуском цифровых компаний (цифровых стартапов), которые изначально строили 

бизнес на основе инновационного подхода к управлению. Высокотехнологичные 

компании, имеющие доступ к технологиям и большим данным, финансово были 

поддержаны венчурными фондами. Многие из них выросли в крупные международные 

                                                
6 Составлено авторами. 
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корпорации, такие как Alibaba, Facebook, Baidu. Далее преимущества умного управления 

оценили лидеры потребительского и финансового сектора, крупные производители 

потребительских товаров и услуг, которые имели возможность вести собственные 

исследования и разработки систем умного управления [Марр, Уорд 2020].  

Принципы умного управления реализованы в новом подходе к муниципальному 

управлению, который получил название «умный город» [Бойкова и др. 2016]. 

Управление городским хозяйством каждый день решает множество разнообразных 

задач, как плановых, так и экстренных, они распределены на большой территории, 

охватывают все сферы жизнедеятельности. Подход на основе инструментов умного 

города продемонстрировал высокую экономическую эффективность, устойчивость к 

сбоям, адекватную реакцию на внештатные ситуации, а главное — позволил 

прислушаться к нуждам каждого жителя. Мировой опыт, накопленный в развитии умных 

городов, служит практическим материалом для изучения эффективности отдельных 

решений умного управления. 

Выделим основные преимущества умного управления для 

коммерческих компаний: 

1) возможности расширения бизнеса (масштабирование) без опережающего 

роста операционных издержек. При автоматической обработке 

поступивших запросов и подборе предложений даже резкий рост числа 

клиентов не вызовет роста транзакционных расходов;  

2) кастомизация продуктов и услуг при массовом обслуживании клиентов. 

Раньше индивидуальный подход к клиенту был преимуществом 

локальных компаний, которые знали интересы своих клиентов в силу 

нахождения с ними в одном регионе и близкого общения. Умная система 

управления позволяет кастомизировать продукт автоматически на основе 

предыдущих заказов и просмотров каталога клиентом в компаниях-

производителях потребительских товаров и услуг, нацеленных на 

широкий географический охват и массовую аудиторию;  

3) мониторинг состояния рынка. Технологии умного управления 

потенциально могут отслеживать изменения и оценивать динамику всех 

рыночных процессов, таких как изменения потребительских 

предпочтений, появление нового продукта или запроса на новый 

тип услуг; 
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4) умное управление при автоматизации принятия управленческих решений 

обеспечивает их объективность, тем самым минимизируя ошибки, 

вызванные субъективными взглядами лиц, принимающих 

управленческие решения. 

Технологии искусственного интеллекта в управлении 

Существует большое разнообразие определений понятия «искусственный 

интеллект», лежащего в основе построения систем умного управления. Воспользуемся 

определением, приведенным в Указе Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490 

«О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации»: «…искусственный 

интеллект — комплекс технологических решений, позволяющий имитировать 

когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее 

заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, 

сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека. 

Комплекс технологических решений включает в себя информационно-

коммуникационную инфраструктуру, программное обеспечение (в том числе в котором 

используются методы машинного обучения), процессы и сервисы по обработке данных 

и поиску решений»7.  

В настоящее время в понятии искусственный интеллект выделяют следующие 

основные разновидности: тонкий (он же узкий) и общий. Первый ориентирован на 

решение узкоспециализированных задач (таких как машинный перевод, управление 

транспортом, распознавание образов), второй направлен на решение задач с 

параллельным обучением на основе рассуждений. Кроме того, некоторые авторы вводят 

даже понятие «среднего» искусственного интеллекта как некого компромисса между 

указанными двумя [Одинцов 2020]. 

В настоящее время одним из самых перспективных направлений искусственного 

интеллекта могут считаться нейронные сети — математические модели, а также 

программные или аппаратные воплощения этих структур. Отличительной особенностью 

считается их построение по принципу функционирования биологических нейронных 

сетей в нервных клетках живого организма. 

                                                
7 Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. Утверждена 

Указом Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. № 490 [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335184/1f32224a00901db9cf44793e9a5e35567a421

2c7/ (дата обращения: 10.05.2019). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335184/1f32224a00901db9cf44793e9a5e35567a4212c7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335184/1f32224a00901db9cf44793e9a5e35567a4212c7/
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Данные технологии переживают в настоящий момент состояние «взрывного 

роста» и включают в себя несколько многообещающих направлений — от хорошо 

известных уже многие десятки лет простейших персептронов [Хайкин 2006] до 

получивших развитие уже в этом тысячелетии различных вариантов сверточных [LeCun 

et al. 1989], рекуррентых [Hopfield 1982] и прочих нейронных структур.  

Среди многочисленных приемов практического использования нейронных 

сетей, давших реальные положительные результаты, следует особо отметить различные 

технологии машинного обучения (machine learning) [Флах 2015] — от традиционных 

способов обучения «с учителем» и «без учителя» [Айвазян и др. 1989] до современных 

алгоритмов обучения с «подкреплением» [Николенко и др. 2018]. Следует отметить, что 

наибольших успехов применения искусственного интеллекта пока удалось достичь в 

основном там, где решались либо классические задачи распознавания, либо задачи, 

сводимые к ним. 

Именно вектор развития систем искусственного интеллекта и вполне 

ожидаемые успехи в этой области будут определять перспективы использования умного 

управления в ближайшем будущем. Более того, технологии искусственного интеллекта 

в дальнейшем окажут огромное влияние на привычную жизнь человечества.  

Заключение 

Управление с использованием достижений цифровизации получило название 

«умное управление». В основе умного управления лежат информационные технологии, 

которые позволяют использовать анализ больших данных и технологии ИИ для решения 

разнообразных задач управления. Определение «умное» относится к информационным 

технологиям и показывает их переход от выполнения технических операций к 

интеллектуальному анализу данных и подбору эффективного управленческого решения. 

В свою очередь, информационные технологии «поумнели» благодаря развитию 

искусственного интеллекта.  

Результат исследования практики внедрения умного управления в экономике 

говорит о неравном доступе компаний к достижениям цифровизации общества. 

Технологические компании и крупные компании потребительского рынка получили 

преимущество за счет возможности привлекать инвестиции для исследования и 

разработки технологий ИИ. Причиной такого положения является отсутствие 

необходимых цифровых компетенций у руководителей и отсутствие исследований и 

разработок технологий ИИ, ориентированных на практическое использование на 

предприятиях среднего и малого бизнеса.  
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Умное управление главным образом вводит новый подход к информационной 

работе в компании. Большие данные становятся неотъемлемой частью «топлива» для 

умного управления, технологии ИИ — «двигателем».  

Для успеха в условиях цифровизации использование технологий умного 

управления является необходимым для компаний, но не единственным условием . 

Эффективность умного управления будет выше, если технологические и бизнес-

процессы обладают гибкостью и могут подстраиваться под изменения рынка. 

Цифровизация управления не должна ограничиваться лишь информационной работой, 

которая, по сути, выполняет вспомогательную функцию управления. При отсутствии 

ориентации на экономическую эффективность и коммерческие цели компании попадут 

в ловушку датацентризма. 

Вектор дальнейшего развития систем умного управления во многом зависит от 

успехов в области построения нейронных сетей и разработки «продвинутых» алгоритмов 

машинного обучения. 
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Abstract 

The wide distribution of digital technologies and communication channels in various spheres of 

economic activity and public life is transforming existing business processes and giving rise to 

a phenomenon called digitalization. This process naturally sets new challenges for management 

and creates opportunities for improving management efficiency. Management using the 

achievements of digitalization is called smart management. The positive effect is achieved by 

using the capabilities of artificial intelligence (AI), big data analysis technologies. Smart 

management creates opportunities for finding solutions to problems in those areas where 
previously it was impossible or difficult to achieve effective results. For example, when scaling 

customer service, customizing products in the consumer sector, monitoring the state of the 

market in real mode, when planning a strategy for promoting goods and services, identifying 

their competitive advantages. Smart management technologies reduce operational and 

transaction costs, time costs and allow solving management problems even when it becomes 

difficult with traditional approaches that require significant resources for these purposes. The 

article shows that the availability of digitalization achievements is growing as a result of the 

development and dissemination of information technologies. Technology companies and large 

commercial organizations are currently the main beneficiaries of digitalization, as they have 

access to financial resources to invest in the development and implementation of AI technology. 

For harmonious economic development, it is necessary to create conditions for access to the 
achievements of AI research, and for the development of digital competencies of managers, 

regardless of the organizations form and size as well as types of economic activity. 
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Аннотация 

Селективная политика социально-экономического развития, реализуемая на российском 

Дальнем Востоке вот уже более пяти лет, до сих пор остается предметом острых 

дискуссий ученых и экспертов. Опираясь на различные эконометрические методики 

оценки текущих инвестиционных и фискальных результатов дальневосточных 

институтов развития, исследователи часто делают выводы о низкой эффективности и 
даже принципиальной ошибочности этой политики. В данной статье авторы 

рассматривают работу макрорегиональной системы институтов развития в более 

широком временном (2010–2025 гг.) и пространственном (страны Восточной Азии) 

горизонте, с учетом факторов внеэкономического происхождения и феномена двойной 

(интра- и трансграничной) периферийности российского Дальнего Востока. Проведенный 

историко-сравнительный анализ позволяет охарактеризовать федеральную политику на 

Дальнем Востоке после 2014 г. как курс, объективно вынужденный и формируемый в 

своей основе рядом жестких экзогенных ограничений. Селективная политика в 

Дальневосточном федеральном округе была изначально спровоцирована ростом 

международной политической напряженности и снижением инвестиционных 

возможностей российского бюджета и осуществляется под постоянным давлением 
повышенных производственных издержек и лимитированного демографического 

потенциала макрорегиона. Вместе с тем авторы приходят к заключению, что многие 

проблемы привлечения ресурсов с восточноазиатских рынков и обеспечения их 

развивающего «динамического» эффекта на Дальнем Востоке являются для системы 

институтов развития экзогенными и должны быть сняты за счет изменения ее 

территориального состава, регулятивно-управленческой структуры и способа 

функциональной интеграции в социально-экономическую среду Восточной Азии. 
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Селективная политика, институты развития, трансграничные отношения, российский 
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Введение 

Известной особенностью российского Дальнего Востока (РДВ) как 

макрорегиона позднего освоения является социально-экономическая 

несамодостаточность. Ее содержание не сводится к отсутствию на РДВ собственного 

производства тех или иных категорий товаров или услуг. Суть ее прежде всего состоит 

в том, что в социально-экономическом плане РДВ не обладает системной целостностью, 

а значит, не способен к автономному, опирающемуся в основном на внутренние ресурсы 

развитию. Именно это обстоятельство лежит в основании периферийности и 

зависимости дальневосточного макрорегиона.  

Как уже не раз отмечалось в научной литературе, в силу специфики 

географического положения РДВ его периферийность с некоторых пор является 

«двойной» [Kuhrt 2012; Richardson 2013]. Концепт «двойной периферийности» 

применительно к РДВ означает, что этот макрорегион фундаментально (хотя и 

исторически в переменной степени) зависим от двух рынков, двух центров производства 

и обмена — российского, сосредоточенного главным образом в европейской части 

страны, и восточноазиатского, ядром которого долгое время выступали страны Северо-

Восточной Азии (СВА). В периоды быстрого роста экономики России и при наличии у 

российского руководства соответствующей политической воли РДВ прочно 

интегрируется в национальную центр-периферийную структуру, что обычно ведет к 

минимизации его зависимости от восточноазиатского рынка, впрочем, никогда не 

обрывая её полностью. Кризисы и стагнация в российской экономике, сокращение 

объективных возможностей государства или просто отвлечение его внимания на иные 

направления внутренней и внешней политики практически с неизбежностью приводят к 

втягиванию РДВ в орбиту восточноазиатского экономического центра [Тихоокеанская 

Россия — 2030: сценарное прогнозирование регионального развития 2010, 307–325].  

В середине 2010-х гг. процессы, подобные названным, побудили Москву 

отказаться от политики активного инвестиционного и управленческого участия в 

развитии дальневосточных территорий. Очередной «уход» государства из макрорегиона 

правительство намеревалось компенсировать форсированным привлечением в него 

частного, в том числе иностранного, капитала. По сути, российское руководство было 

вынуждено дать согласие на усиление социально-экономической зависимости РДВ от 

его восточноазиатских соседей. Главным механизмом регулирования развития 

дальневосточного макрорегиона и во многом его трансграничных отношений с этого 

момента становится спешно выстраиваемая на РДВ особая система институтов развития.  
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Несмотря на то, что институтам развития (ИР), оценке их работы и перспектив, 

посвящен уже довольно большой корпус научных и экспертных публикаций [Минакир 

2017; Леонов 2017; Изотов 2018; Иванов, Кожевникова 2019], число исследований, 

обращающихся к трансграничным задачам этих институтов, до сих пор остается 

незначительным [Ниязова, Варавенко 2017; Min, Kang 2018]. Отчасти это можно 

объяснить недостаточной внятностью формулирования этих задач правительственными 

проектировщиками ИР, не позаботившимися о том, чтобы точно прописать их в 

политико-правовых документах, в первую очередь в утвержденной в 2014 г. и 

действующей поныне Госпрограмме развития Дальнего Востока и Байкальского 

региона2. Такая целевая неопределенность, в свою очередь, обусловлена традиционной 

амбивалентностью отношения российской политической элиты и общества в целом к 

трансграничным связям РДВ: в них продолжают видеть источник одновременно и 

исключительных по масштабу возможностей для макрорегиона, и экзистенциальных 

для его угроз.  

Способность трансграничных процессов продуцировать угрозы для их 

участников, в особенности более слабых и инертных из их числа, — это, конечно, не 

миф. Однако, уклоняясь от достаточно ясного определения целей и возможных 

последствий трансграничных отношений РДВ, то есть в долгосрочной перспективе 

отпуская их, по существу, на самотек, правительство делает эти объективные угрозы не 

меньшими, а большими. Государство, намеренное развивать РДВ в опережающем темпе, 

не может позволить себе пассивного отношения к его внешним связям. Именно поэтому 

важно заблаговременно понять, как нынешняя государственная политика повлияет на 

трансграничные связи макрорегиона и какую роль в этом в состоянии сыграть 

дальневосточная система ИР.  

Итак, целью настоящего исследования будет определение политико-

институциональных условий, при которых показатели трансграничных (прежде всего 

инвестиционных и торговых3) отношений РДВ могут быть максимально приближены к 

уровню, необходимому для достижения нормативных (программных) ориентиров 

социально-экономического развития макрорегиона к 2025 г. Под политико-

                                                
2 Государственная программа РФ «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского 
региона» (утв. постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 308) // Правительство России 

[Электронный ресурс]. URL: http://government.ru/media/files/RoWSHHM7NUM.pdf (дата обращения: 

11.04.2020). 
3 Такое сужение спектра трансграничных отношений РДВ связано с узкой трактовкой их содержания в 

государственных плановых и отчетных документах.  

http://government.ru/media/files/RoWSHHM7NUM.pdf
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институциональными условиями в данном случае понимается макрорегиональная 

система ИР как главный на сегодня инструмент государственного воздействия на 

социально-экономические процессы, идущие на Дальнем Востоке.  

Намеченная цель исследования потребует решения ряда задач: 

1) выявления изменений, произошедших в динамике трансграничных 

отношений РДВ в период работы системы ИР (2015–2019 гг.) по 

сравнению с предыдущим периодом (2010–2014 гг.); 

2) сопоставления поискового прогноза на 2020–2025 гг., основанного на 

нынешних тенденциях динамики трансграничных отношений РДВ, с его 

нормативным (программным) прогнозом; 

3) оценки общего текущего воздействия системы ИР на динамику 

трансграничных отношений макрорегиона и определение величины ее 

нормативного воздействия; 

4) выявления проблем, препятствующих усилению стимулирующего 

воздействия системы ИР на трансграничные связи и общее развитие РДВ; 

5) формулирования параметров системы ИР, необходимых для обеспечения 

ее нормативного воздействия на динамику трансграничных 

отношений РДВ. 

Трансграничные отношения РДВ будут проанализированы на уровне как их 

совокупных показателей, так и в дифференциации по странам. Среди восточноазиатских 

трансграничных партнеров РДВ в данной статье будут рассмотрены страны СВА (Китай, 

Япония, Республика Корея — СВА-3) и ряд ключевых государств Южной и Юго-

Восточной Азии (ЮЮВА) (Индия, Вьетнам, Сингапур и Малайзия — ЮЮВА-4). 

Методы оценки работы дальневосточных ИР и связанной с ними 

государственной политики, обсуждаемые в научной литературе и применяемые в 

управленческой практике [Леонов 2017; Кривелевич 2019; Синенко 2019], весьма 

разнообразны и различаются как по выделяемым аспектам функционирования 

институтов, так и по своему пространственному и временному охвату. Вместе с тем в их 

числе явно доминируют эконометрические методики, ориентированные на выявление 

локальных, краткосрочных или узко специализированных эффектов ИР. Для получения 

необходимой нам общей оценки воздействия дальневосточной системы ИР на 

трансграничные отношения РДВ и в конечном счете развитие макрорегиона в целом 

более адекватен политэкономический подход, рассматривающий динамику социальных 
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систем в долгосрочном масштабе и одновременно в количественном и качественном 

измерениях. Поэтому нашим основным методом в данной статье будет историческое 

(ретроспективное и прогностическое) сравнение показателей динамики макрорегиона 

(темпов роста экспорта, притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ), а также 

внутреннего регионального продукта (ВРП)) в рамках трех периодов — 2010–2014, 

2015–2019 и 2020–2025 гг.  

Дальневосточная система ИР в ретроспективе 

Прежде всего сопоставим экономическую динамику РДВ в первое пятилетие 

функционирования макрорегиональной системы ИР (2015–2019 гг.) с предшествующим 

ему пятилетним периодом (2010–2014 гг.). Политико-институциональное содержание, 

так же как и социально-экономические условия, названных пятилетий дальневосточной 

истории существенно различались. 

2010–2014 гг. фактически был последним из двух периодов активного 

комплексного участия государства в развитии РДВ в постсоветскую эпоху. 

«Возвращение» государства (после длительного, более чем пятнадцатилетнего, 

перерыва) в макрорегион началось с конца 2006 г.4 Однако в 2008–2009 гг. 

первоначальная, дирижистская, концепция «поворота на Восток» испытала сильный 

удар со стороны мирового финансового кризиса, ограничившего возможности 

федерального бюджета и заставившего правительство приступить к корректировке своей 

политики. Период 2010–2014 гг. явился нисходящей фазой курса на централизованное 

комплексное развитие макрорегиона, когда государственное присутствие в его 

экономике постепенно сворачивалось. Уже в 2012 г. наблюдавшееся ранее устойчивое 

наращивание бюджетных капиталовложений в Дальневосточный федеральный округ 

(ДФО) сменилось их сокращением. Параллельно с этим правительство приступило к 

созданию в округе особых институциональных механизмов развития5. В 2013 г. в связи 

с утверждением Госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока 

и Байкальского региона» (до 2025 г.)6 была предпринята попытка возобновить политику 

«сплошного» развития РДВ на основе централизованного государственного 

планирования и финансирования. Однако санкционная изоляция России и 

спровоцированный ею кризис национальной экономики с весны 2014 г. окончательно 

                                                
4 Его отправной вехой стало заседание Совета безопасности РФ в декабре 2006 г. 
5 Первыми из них стали Фонд развития Дальнего Востока (2011 г.) и Минвостокразвития (2012 г.).  
6 Государственная программа РФ «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского 

региона» (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 марта 2013 г. № 466-р) // Система Гарант 

[Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/70351168/ (дата обращения: 13.02.2020). 

http://base.garant.ru/70351168/
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похоронили эти планы. В таких условиях федеральным центром была разработана и к 

концу 2014 г. оформлена в целую систему политико-правовых документов новая, 

«селективная», концепция «поворота на Восток» [Козлов 2014].  

В 2015–2019 гг. роль государственного целеполагания и инвестиций в развитии 

РДВ резко снизилась7. Даже на уровне общих политических деклараций правительство 

отказалось от управления социально-экономической динамикой дальневосточного 

макрорегиона в целом. Развивающее воздействие государства официально стало 

«селективным», то есть было сфокусировано на отдельных территориальных сегментах 

дальневосточного пространства, избранных в качестве потенциальных «точек роста». 

Главным инструментом этого воздействия должны были стать ИР8, выполняющие 

функции не столько планирования и финансирования, сколько распределения 

фискальных (налоговых и таможенных) и административных преференций. Работа ИР 

по привлечению посредством предоставления преференций частных капиталов и 

инициатив в макрорегион, по существу, должна была восполнить масштабный уход из 

него государственных денег и проектов. При этом предполагалось, что значительную 

часть привлекаемого таким путем частного бизнеса составят иностранные компании, в 

первую очередь из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)9. Основные, 

территориальные, элементы дальневосточной системы ИР (ТОРы, СПВ, РИПы) были 

введены в действие уже в начале периода 2015–2019 гг., а первые десятки предприятий, 

созданные в рамках этих институциональных режимов, заработали с 2016 г.10  

Если сравнить (см. Таблицу 1) усредненные темпы роста ВРП, экспорта и 

входящих ПИИ РДВ для 2010–2014 и 2015–2019 гг., то можно заметить, что каких-либо 

значимых позитивных изменений в динамике макрорегиона в период запуска в нем 

системы ИР не произошло. Хотя фиксируемый в 2015–2019 гг. средний темп роста ВРП 

РДВ в 102% действительно несколько превышает данный показатель для 2010–2014 гг., 

                                                
7 По сравнению с предыдущим периодом доля бюджетных инвестиций в валовых инвестициях в ДФО 

упала в 2 раза.  
8 В 2014–2015 гг. их систему на РДВ пополнили Корпорация развития Дальнего Востока, Агентство по 

развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, Агентство Дальнего Востока по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта, территории опережающего развития (ТОРы), региональные 

инвестиционные проекты (РИПы) и Свободный порт Владивосток (СПВ). 
9 Государственная программа РФ «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского 

региона» (утв. постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 308) // Правительство России 

[Электронный ресурс]. URL: http://government.ru/media/files/RoWSHHM7NUM.pdf (дата обращения: 

11.04.2020); Доклад о комплексном развитии регионов Дальнего Востока. Государственный совет РФ. 

2017 // Минвостокразвития [Электронный ресурс]. URL: https://minvr.ru/upload/doc/22-12-2017/doklad-o-
kompleksnom-razvitii-dalnego-vostoka.pdf (дата обращения: 13.04.2020). 
10 Об итогах деятельности Министерства РФ по развитию Дальнего Востока в 2016 году и задачах на 2017 

год // Минвостокразвития [Электронный ресурс]. 

URL: https://minvr.ru/upload/iblock/574/Об_итогах_деятельности_Министерства.pdf (дата обращения: 

19.03.2020) 

http://government.ru/media/files/RoWSHHM7NUM.pdf
https://minvr.ru/upload/doc/22-12-2017/doklad-o-kompleksnom-razvitii-dalnego-vostoka.pdf
https://minvr.ru/upload/doc/22-12-2017/doklad-o-kompleksnom-razvitii-dalnego-vostoka.pdf
https://minvr.ru/upload/iblock/574/Об_итогах_деятельности_Министерства.pdf
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а также превосходит средний темп роста ВВП России 2015–2019 гг., подобный рост вряд 

ли заслуживает наименования «опережающего развития». Что же касается показателей 

собственно трансграничных отношений РДВ, то и экспорт, и приток ПИИ в 2015–

2019 гг. продемонстрировали, в сравнении с предыдущим периодом, существенное 

замедление, которое в случае с экспортной торговлей перешло в итоге 

в отрицательную динамику.  

Таблица 1. Среднегодовые темпы роста ВРП, экспорта и поступления ПИИ на 

РДВ в 2010–2014 и 2015–2019 гг., %11 

Показатели РДВ 2010–2014 2015–2019 

ВРП* 101,2 102 

Экспорт 119,1 99 

Поступление ПИИ 174,6** 107,4 

* здесь и далее использованы значения ВРП в долларах 2017 г. по паритету покупательной 

способности (ППС). 

** в связи с отсутствием более ранних данных рассчитано для 2012–2014 гг.  

Могут ли эти агрегированные данные рассматриваться как свидетельство 

неудачи «селективной» политики развития РДВ, проводившейся в 2015–2019 гг.? С 

нашей точки зрения, однозначно вывести из них такое заключение невозможно. Во-

первых, необходимо учитывать, что фоновые (экзогенные) социально-экономические (а 

также международно-политические) условия развития макрорегиона в 2015–2019 гг. 

были в целом гораздо менее благоприятны, чем в предшествующий период. Как видно 

из Таблицы 2, и страны Восточной Азии12, и в еще большей мере Россия в последнее 

пятилетие переживали устойчивое падение темпов роста своих экономик. Во-вторых, 

прежде чем возлагать на новую институциональную политику ответственность за 

особенности динамики РДВ в 2015–2019 гг., необходимо оценить действительный вес 

названной политики (а точнее, созданной ей системы ИР) в совокупности внутренних, 

эндогенных для макрорегиона факторов этой динамики. Вес же этот, как мы попытаемся 

показать далее, совсем не так велик, как впечатление о нем, формируемое 

официальной риторикой.  

                                                
11 Рассчитано на основе: Внешняя торговля ДФО // Дальневосточное таможенное управление ФТС РФ 

[Электронный ресурс]. URL: http://dvtu.customs.gov.ru/folder/147017 (дата обращения: 03.06.2020); Прямые 

инвестиции в Российскую Федерацию: операции по субъектам, в которых зарегистрированы резиденты // 
Центральный банк РФ [Электронный ресурс]. 

URL: https://cbr.ru/vfs/statistics/credit_statistics/direct_investment/dir-inv_reg-in.xlsx (дата обращения: 

19.06.2020); GDP, PPP (constant 2017 international $) // World Bank [Электронный ресурс]. 

URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.KD (дата обращения: 16.06.2020). 
12 За исключением Индии и Вьетнама.  

http://dvtu.customs.gov.ru/folder/147017
https://cbr.ru/vfs/statistics/credit_statistics/direct_investment/dir-inv_reg-in.xlsx
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.KD
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Таблица 2. Среднегодовые темпы роста ВВП стран Восточной Азии и России в 

2010–2014 и 2015–2019 гг. и прогноз на 2020–2025 гг. (базовый и неблагоприятный 

сценарии), %13 

Страны 2010–2014 2015–2019 
2020–2025 

(базовый) 

2020–2025 

(неблагоприятный) 

Китай 108,6 106,6 104,8 103,6 

Япония 101,4 101 100,1 99,3 

Республика Корея 103,7 102,7 102,5 102 

Индия 106,6 106,9 105,3 103,5 

Сингапур 106,8 102,7 101,9 101,3 

Вьетнам 105,9 106,8 105,5 104,6 

Малайзия 105,8 104,9 103,7 102,9 

Россия 103 100,6 100,9 100,02 

 

  

                                                
13 Рассчитано на основе: Прогноз социально-экономического развития РФ на период до 2024 г. // 

Минэкономразвития [Электронный ресурс]. 

URL: https://economy.gov.ru/material/file/450ce3f2da1ecf8a6ec8f4e9fd0cbdd3/Prognoz2024.pdf (дата 

обращения: 18.06.2020); Среднесрочный прогноз Банка России по итогам заседания Совета директоров по 
ключевой ставке 24 апреля 2020 г. // Центральный банк РФ [Электронный ресурс]. 

URL: http://cbr.ru/Collection/Collection/File/27833/forecast_200424.pdf (дата обращения: 10.06.2020); Asian 

Development Outlook: Supplement June 2020. Manila: Asian Development Bank, 2020 // Asian Development 

Bank Mizuho [Электронный ресурс]. URL: https://www.adb.org/sites/default/files/publication/612261/ado-

supplement-june-2020.pdf (дата обращения: 20.06.2020); Medium-term Economic Outlook on the Japanese 

Economy. Tokyo: Mizuho Research Institute, 2018 // Mizuho [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.mizuho-ri.co.jp/publication/research/pdf/eo/EconomicOutlook180726.pdf (дата обращения: 

20.06.2020); China's growth to slow to 4.1% by 2025, Tokyo think tank says // Nikkei Asian Review 

[Электронный ресурс]. URL: https://asia.nikkei.com/Economy/China-s-growth-to-slow-to-4.1-by-2025-Tokyo-

think-tank-says (дата обращения: 20.06.2020); Malaysia Economic Monitor. Malaysia: The World Bank Group, 

2019 // The World Bank [Электронный ресурс]. 
URL: http://documents1.worldbank.org/curated/en/430511561571109623/pdf/Malaysia-Economic-Monitor-Re-

Energizing-the-Public-Service.pdf (дата обращения: 20.06.2020); OECD Economic Outlook 2020, Issue 1 // 

OECD [Электронный ресурс]. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook/volume-

2020/issue-1_0d1d1e2e-en;jsessionid=M53adVvbfY5NJhwckjIVRqmI.ip-10-240-5-165 (дата обращения: 

20.06.2020); Real GDP Forecast // OECD [Электронный ресурс]. URL: https://data.oecd.org/gdp/real-gdp-

forecast.htm#indicator-chart (дата обращения: 20.06.2020); Singapore’s GDP Contracted by 2.2 Per Cent in the 

First Quarter of 2020. MTI Downgrades 2020 GDP Growth Forecast to “-4.0 to -1.0 Per Cent // Singapore Ministry 

of Trade and Industry [Электронный ресурс]. URL: https://www.mti.gov.sg/-/media/MTI/Newsroom/Press-

Releases/2020/03/AdvEst_1Q20.pdf (дата обращения: 20.06.2020); The Long View: How will the global 

economic order change by 2050? London: PricewaterhouseCoopers, 2017 // PricewaterhouseCoopers 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.pwc.com/gx/en/world-2050/assets/pwc-world-in-2050-summary-
report-feb-2017.pdf (дата обращения: 20.06.2020); Wignaraja G., Tyson J., Prizzon A., Willem te Velde D. Asia 

in 2025: Development prospects and challenges for middle-income countries. London: Overseas Development 

Institute, 2018 // ODI [Электронный ресурс]. URL: https://www.odi.org/publications/11202-asia-2025-

development-prospects-and-challenges-middle-income-countries (дата обращения: 16.06.2020); World 

Economic Outlook. A Crisis Like No Other, An Uncertain Recovery (Update June 2020) // International Monetary 

Fund [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020 (дата обращения: 

20.06.2020); GDP, PPP (constant 2017 international $) // World Bank [Электронный ресурс]. 

URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.KD (дата обращения: 16.06.2020). 

https://economy.gov.ru/material/file/450ce3f2da1ecf8a6ec8f4e9fd0cbdd3/Prognoz2024.pdf
http://cbr.ru/Collection/Collection/File/27833/forecast_200424.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/612261/ado-supplement-june-2020.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/612261/ado-supplement-june-2020.pdf
https://www.mizuho-ri.co.jp/publication/research/pdf/eo/EconomicOutlook180726.pdf
https://asia.nikkei.com/Economy/China-s-growth-to-slow-to-4.1-by-2025-Tokyo-think-tank-says
https://asia.nikkei.com/Economy/China-s-growth-to-slow-to-4.1-by-2025-Tokyo-think-tank-says
http://documents1.worldbank.org/curated/en/430511561571109623/pdf/Malaysia-Economic-Monitor-Re-Energizing-the-Public-Service.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/430511561571109623/pdf/Malaysia-Economic-Monitor-Re-Energizing-the-Public-Service.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook/volume-2020/issue-1_0d1d1e2e-en;jsessionid=M53adVvbfY5NJhwckjIVRqmI.ip-10-240-5-165
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook/volume-2020/issue-1_0d1d1e2e-en;jsessionid=M53adVvbfY5NJhwckjIVRqmI.ip-10-240-5-165
https://data.oecd.org/gdp/real-gdp-forecast.htm#indicator-chart
https://data.oecd.org/gdp/real-gdp-forecast.htm#indicator-chart
https://www.mti.gov.sg/-/media/MTI/Newsroom/Press-Releases/2020/03/AdvEst_1Q20.pdf
https://www.mti.gov.sg/-/media/MTI/Newsroom/Press-Releases/2020/03/AdvEst_1Q20.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/world-2050/assets/pwc-world-in-2050-summary-report-feb-2017.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/world-2050/assets/pwc-world-in-2050-summary-report-feb-2017.pdf
https://www.odi.org/publications/11202-asia-2025-development-prospects-and-challenges-middle-income-countries
https://www.odi.org/publications/11202-asia-2025-development-prospects-and-challenges-middle-income-countries
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.KD
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Система ИР в свете прогнозов развития РДВ 

Более важным с практической точки зрения способом оценки социально-

экономического воздействия макрорегиональной системы ИР, чем сравнение с 

прошлым, является его сопоставление с желаемым (нормативным) будущим 

макрорегиона. С апреля 2014 г.14 все плановые документы российского правительства, 

касавшиеся ДФО, рассматривали ИР как основной инструмент достижения 

поставленных перед округом программных показателей. Поскольку эти целевые 

показатели рассчитывались, как правило, до 2025 г., то значимое для нашего 

исторического сравнения будущее ограничено периодом 2020–2025 гг.  

Следует заметить, что с момента начала «поворота на Восток» (конец 2006 г.) 

целевые ориентиры, намечавшиеся правительством для РДВ, неоднократно 

корректировались15. При этом изменения затрагивали как сам набор плановых 

индикаторов, так и их количественные значения (в темпах и итоговых величинах), 

которые под влиянием конъюнктурных причин варьировались в широком диапазоне. В 

качестве источника информации о нормативном будущем макрорегиона в данной работе 

будет использован проект Национальной программы развития Дальнего Востока до 

2025 г. и на перспективу до 2035 г., итоговый вариант которого должен быть утвержден 

правительством осенью 2020 г.16 От действующей сейчас Госпрограммы этот проект 

отличают большие полнота и точность определения основных экономических 

показателей РДВ к 2025 г. и вместе с тем относительная (в сравнении с подавляющей 

частью предшествующих планов) умеренность их значений.  

Сравнение периодов развития РДВ 2015–2019 и 2020–2025 гг. будет 

произведено нами в форме сопоставления поискового и нормативного (программного) 

прогнозов на 2020–2025 гг. (Таблица 3). Значения показателей поискового прогноза на 

2020–2025 гг. получены путем экстраполяции средних темпов динамики предыдущего 

периода, то есть являются прямым продолжением тенденций 2015–2019 гг.  

Значения показателей нормативного прогноза основаны на целевых индикаторах ВРП, 

экспорта и инвестиций, заданных в проекте Национальной программы.  

                                                
14 Время утверждения первой редакции ныне действующей Госпрограммы.  
15 Основные корректировки были связаны с принятием программ и стратегий развития РДВ в 2007, 2009, 

2013 и 2014 гг. 
16 Указ Президента РФ «О мерах по социально-экономическому развития Дальнего Востока» от 

26.06.2020 г. // Президент России [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/news/63570 (дата 

обращения: 29.06.2020); Абрамов А.Л., Дягилев А.А., Меламед И.И., Матвиенко Н.Н. О проекте 

«Национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года» // 

Межрегиональная ассоциация «Дальний Восток и Забайкалье» [Электронный ресурс]. 

URL: http://assoc.khv.gov.ru/e-journal/3458 (дата обращения: 23.05.2020). 

http://www.kremlin.ru/acts/news/63570
http://assoc.khv.gov.ru/e-journal/3458
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Таблица 3. Поисковый и программный прогнозы ВРП и трансграничных 

отношений РДВ на 2020–2025 гг.17 

Показатели РДВ 

2020–2025, 

среднегодовые 

темпы роста, % 

2025 

(абс. значения, 

млн долл.) 

2025 к 2019, 

рост, % 

ВРП 

Поисковый прогноз 102 193879,2 112,6 

Программный 

прогноз 
103,3 209496,3 121,7 

Экспорт 

Поисковый прогноз 99 25644,9 94 

Программный 

прогноз 
109,6 50000 174 

Поступление 

ПИИ 

Поисковый прогноз 107,4 3370,1 153,5 

Программный 

прогноз 
135,8 13761 627 

Как видно из Таблицы 3, расхождения между значениями поискового и 

нормативного прогнозов развития РДВ в 2020–2025 гг. весьма велики. Если величина 

ВРП РДВ (в реальном выражении) в 2025 г. по программному прогнозу превосходит ту 

же величину по поисковому прогнозу на 9%, то расхождения двух прогнозов в 

показателях трансграничных отношений макрорегиона имеют существенно больший 

масштаб. Стоимостный объем экспорта РДВ в 2025 г. в поисковом прогнозе уступает 

программному варианту почти в 2 раза, а объем чистого притока ПИИ — более чем 

в 4 раза.  

Таким образом, если предположить, что макрорегиональная система ИР 

оказывала в 2015–2019 гг. значимое влияние на социально-экономическую динамику 

РДВ, то простое сохранение этой системы в ее наличном виде и при нынешней ее 

эффективности, безусловно, не позволит макрорегиону достичь тех целевых 

показателей, которые закладываются сегодня в планы его развития18. Более того, даже 

сохранение прежнего эффекта дальневосточной системы ИР в 2020–2025 гг. 

представляет собой нетривиальную задачу. Как следует из прогнозов экономической 

                                                
17 Рассчитано на основе: [Белоусова, Исаев 2019]; Внешняя торговля ДФО // Дальневосточное таможенное 

управление ФТС РФ [Электронный ресурс]. URL: http://dvtu.customs.gov.ru/folder/147017 (дата обращения: 

03.06.2020); Прямые инвестиции в Российскую Федерацию: операции по субъектам, в которых 

зарегистрированы резиденты // Центральный банк РФ [Электронный ресурс]. 

URL: https://cbr.ru/vfs/statistics/credit_statistics/direct_investment/dir-inv_reg-in.xlsx (дата обращения: 

19.06.2020); GDP, PPP (constant 2017 international $) // World Bank [Электронный ресурс]. 

URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.KD (дата обращения: 16.06.2020); 

Абрамов А.Л., Дягилев А.А., Меламед И.И., Матвиенко Н.Н. О проекте «Национальной программы 

развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года» // Межрегиональная ассоциация 
«Дальний Восток и Забайкалье» [Электронный ресурс]. URL: http://assoc.khv.gov.ru/e-journal/3458 (дата 

обращения: 23.05.2020). 
18 По мнению ряда экономистов [Аганбегян 2019, 176–180], сами целевые показатели Национальной 

программы недостаточно высоки для того, чтобы обеспечить подлинно опережающий характер развития 

РДВ. 

http://dvtu.customs.gov.ru/folder/147017
https://cbr.ru/vfs/statistics/credit_statistics/direct_investment/dir-inv_reg-in.xlsx
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.KD
http://assoc.khv.gov.ru/e-journal/3458
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динамики стран Восточной Азии и России (Таблица 2), развитие РДВ в 2020–2025 гг. 

будет осуществляться в значительно худших внешних условиях, чем в 2015–2019 гг., а 

значит, поддержание функционирования уже существующих институтов хотя бы на 

прежнем уровне потребует от государства дополнительных усилий.  

Вернемся теперь к вопросу о месте, занимаемом в настоящее время системой ИР 

в экономике РДВ. Роль главного инструмента управления развитием макрорегиона, 

отводимая этой системе федеральной властью, предполагает, что входящие в нее 

институты должны охватывать своим воздействием (то есть различными 

преференциальными режимами) если не большую, то достаточно весомую (чтобы 

выполнять движущую, ускоряющую функцию) часть дальневосточной экономики. 

Каковы же реальные размеры того сегмента экономической жизни макрорегиона, 

который находится в сфере воздействия ИР? 

По данным на 2019 г., общий приток инвестиций в различные территориальные 

ИР ДФО (ТОРы, СПВ, РИПы) составил почти половину (более 48%) от всех валовых 

инвестиций, поступивших в макрорегион19. Таким образом, к концу первого пятилетия 

своего существования ИР смогли стать весомой частью дальневосточной экономики, 

важным фактором если не нынешней, то во всяком случае ее будущей динамики20. 

Однако если взглянуть на те же институты с точки зрения трансграничных отношений 

РДВ, то их роль оказывается существенно более скромной. Несмотря на наблюдавшиеся 

с 2017 г. очень быстрые темпы роста, в 2019 г. весь объем ПИИ, накопленных в ТОРах и 

СПВ (80,1 млрд руб.), составлял менее 2% от объема накопленных ПИИ в масштабе 

ДФО. Кроме того, статистика показывает, что иностранные инвесторы до сих пор 

предпочитают вкладывать деньги в проекты, реализуемые за пределами 

территориальных ИР21: доля ПИИ в совокупных инвестициях, пришедших в ДФО в 

2015–2019 гг., превышает такую же долю в инвестициях в ТОРы и СПВ более чем в 

                                                
19 Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования // Единая межведомственная 

информационно-статистическая система [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.fedstat.ru/indicator/33644 (дата обращения: 10.06.2020); Годовой отчет по 

Государственной программе РФ «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального 

округа» за 2019 г. // Минвостокразвития [Электронный ресурс]. 

URL: https://minvr.ru/upload/iblock/6fb/utochnennyy-otchet-2019-_odin-fayl_.pdf (дата обращения: 

13.06.2020). 
20 Не касаясь здесь сложной механики этого успеха, отметим лишь, что он был достигнут на фоне общего 

(из всех источников) снижения поступления капитала на РДВ.  
21 Абсолютное лидерство в этом отношении по-прежнему удерживают нефтегазовые промыслы Сахалина.  

https://www.fedstat.ru/indicator/33644
https://minvr.ru/upload/iblock/6fb/utochnennyy-otchet-2019-_odin-fayl_.pdf
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3 раза (34,8% против 9,5%)22. Еще более незначительно участие территориальных ИР в 

дальневосточном экспорте: на 2019 г. к отгрузке своей продукции за рубеж приступили 

лишь отдельные резиденты преференциальных территорий, а совокупная стоимость их 

экспортной торговли измеряется пока десятками миллионов долларов.  

В условиях объективно высокой экономической зависимости РДВ от 

международного окружения (и прежде всего стран Восточной Азии) слишком слабая 

вовлеченность новых институтов в трансграничные отношения макрорегиона резко 

лимитирует их развивающий эффект. Именно чрезмерная внутрироссийская 

ориентированность (по сути, интраграничная замкнутость) ТОРов, СПВ и РИПов, 

незначительная относительная и абсолютная величина присутствия в них иностранных 

компаний (главным образом китайских)23 во многом ответственны за то, что период 

2015–2019 гг. не стал временем ожидавшегося «опережающего» скачка в развитии РДВ. 

Если этот дефект не будет устранен и доли ПИИ и экспорта в общих объемах инвестиций 

и производства дальневосточной системы ИР не превысят средние макрорегиональные 

показатели, наблюдаемые темпы динамики макрорегиона не претерпят значимых 

изменений и в период до 2025 г.  

К вопросу о нормативной модели ИР для РДВ 

Несоответствие дальневосточной системы ИР целям, поставленным для ДФО 

правительством, нельзя объяснить, как это нередко бывает, только недостаточной 

привлекательностью ТОРов, СПВ и РИПов для иностранных инвесторов. При всей 

важности правильной постановки работы с конкретными представителями зарубежного 

бизнеса, вопросов маркетинга, брендинга и пиара, консультирования и 

администрирования во взаимодействии с ними проблемы, влияющие на 

функционирование ИР, намного обширнее. 

Прежде всего, следует учитывать, что часть этих проблем имеет структурный и 

экзогенный по отношению к самой системе ИР характер. К таким структурным, базовым 

ограничениям, устойчиво отталкивающим от макрорегиона многих потенциальных 

                                                
22 Корпорация развития Дальнего Востока. Итоги 2019 г. // Корпорация развития Дальнего Востока 

[Электронный ресурс]. URL: https://erdc.ru/upload/krdv-report-2019.pdf (дата обращения: 15.04.2020); 

Прямые инвестиции в Российскую Федерацию: остатки по субъектам РФ по инструментам и странам-

партнерам // Центральный банк РФ [Электронный ресурс]. 
URL: https://cbr.ru/vfs/statistics/credit_statistics/direct_investment/13-dir_inv.xlsx (дата обращения: 

15.06.2020). 
23 Спивак В. Свободные экономические зоны Дальнего Востока — опыт привлечения иностранных 

инвесторов // Эксперт РА. 5 сентября 2019 [Электронный ресурс]. 

URL: https://raexpert.ru/researches/regions/2019_far_east (дата обращения: 16.05.2020). 

https://erdc.ru/upload/krdv-report-2019.pdf
https://cbr.ru/vfs/statistics/credit_statistics/direct_investment/13-dir_inv.xlsx
https://raexpert.ru/researches/regions/2019_far_east
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инвесторов (в том числе по их собственным отзывам)24, принадлежат неблагоприятные 

природно-климатические условия (и связанные с ними повышенные строительные и 

эксплуатационные издержки), низкая плотность транспортной инфраструктуры (и, 

соответственно, высокая стоимость перевозок), малочисленность населения РДВ (и 

обусловленная ею узость его внутреннего рынка). К этой категории можно отнести и 

международные (экономические и политические) проблемы, осложняющие 

трансграничные связи РДВ, включая в первую очередь американо-китайское 

противостояние и политику изоляции России странами Запада. Конечно, независимость 

этих ограничений от работы системы ИР не является абсолютной. Тем не менее в 

горизонте до 2025 г. названные проблемы, судя по всему, останутся для нее 

объективной данностью.  

В то же время перечень проблем, снижающих эффективность 

макрорегиональной системы ИР и при этом обусловленных ее собственным 

устройством, как свидетельствуют и претензии инвесторов25, гораздо более широк и 

разнообразен. Исходя из связи с разными фазами инвестиционного цикла, эти 

эндогенные проблемы можно разделить на два вида: проблемы привлечения и 

проблемы отдачи.  

Первая разновидность эндогенных проблем традиционно сопутствует любой 

селективной политике развития, основанной на создании преференциальных 

территорий. Превращение преференциальных территорий в новые центры социально-

экономического роста возможно только при условии концентрации в них достаточной 

критической массы факторов производства. Подобная концентрация, в свою очередь, 

требует целенаправленного повышения привлекательности данных территорий для 

экономических агентов в такой степени, которая способна изменить стихийно, рыночно 

сложившуюся пространственную структуру потоков ресурсов.  

В случае с дальневосточной системой ИР можно выделить три основные 

проблемы, препятствующие привлечению в ее территориальные подразделения 

достаточного объема необходимых ресурсов (включая не только инвестиции, но и 

                                                
24 Сэко Хиросигэ. Российские граждане на себе почувствуют, как жизнь меняется к лучшему // Восточный 

экономический форум. 2018. Журнал-каталог Фонда Росконгресс. СПб.: Росконгресс, 2018. C. 76–79; 

Кён Джон Ким. От чемпионата мира по футболу до газопровода через территорию КНДР // Восточный 

экономический форум. 2018. Журнал-каталог Фонда Росконгресс. СПб.: Росконгресс, 2018. C. 86–87; 
Мурояма Сигэру. Взгляд со стороны восходящего солнца // Восточный экономический форум. 2018. 

Журнал-каталог Фонда Росконгресс. СПб.: Росконгресс, 2018. C. 88–90. 
25 См.: [Севастьянов и др. 2018]; Спивак В. Свободные экономические зоны Дальнего Востока — опыт 

привлечения иностранных инвесторов // Эксперт РА [Электронный ресурс]. 

URL: https://raexpert.ru/researches/regions/2019_far_east (дата обращения: 16.05.2020).  

https://raexpert.ru/researches/regions/2019_far_east
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технологии и рабочую силу). Во-первых, негативное влияние на привлекательность 

ТОРов, СПВ и РИПов оказывает несоразмерность набора предоставляемых ими 

фискальных и административных преференций величине тех реальных 

производственных издержек, которые характерны для РДВ. Равняясь на уровень льгот, 

предлагаемых в свободных экономических зонах (СЭЗ) стран АТР26, архитекторы 

дальневосточных ИР не обращают должного внимания на то, что стоимость для 

предприятий ДФО рабочей силы, воды, строительных и транспортных услуг, заемного 

капитала в 2, 3 и более раз превышает соответствующие показатели Китая, Индии, 

Вьетнама и других развивающихся азиатских стран. Кроме того, набор преференций в 

рамках дальневосточной системы ИР является унифицированным, что не отражает 

глубокой внутренней разнородности условий макрорегиона.  

Во-вторых, привлекательность ТОРов, СПВ и РИПов в глазах иностранных 

бизнесменов снижает чрезмерно централизованный порядок их регулирования. 

Сосредоточение излишне большого объема функций по планированию, учреждению и 

реорганизации, преференцированию, надзору и контролю в отношении 

территориальных ИР в Москве влечет за собой целый ряд нежелательных для бизнеса 

последствий. Среди них — длительность подготовки и постоянное запаздывание важных 

для системы ИР решений, их обусловленность скорее политико-административной, 

нежели экономической, логикой, сложность и непрозрачность механизма их принятия, 

крайне затрудняющая прогнозирование динамики этой системы предпринимателями 

(особенно зарубежными). 

В-третьих, притягательности территориальных ИР РДВ явно не способствует 

полное огосударствление их управляющих компаний. Недопущение частного бизнеса 

(даже в форме частно-государственного партнерства) к девелопингу преференциальных 

территорий не только закрывает для него потенциально высокодоходную сферу 

деятельности, но и порождает недоверие, формирует у предпринимателей ощущение 

зависимости от воли чиновников, что в конечном счете повышает оценки рискованности 

инвест-проектов.  

Вторая разновидность эндогенных проблем преференциальных территорий 

обсуждается учеными и практиками значительно реже, однако для РДВ ее актуальность 

слишком велика, чтобы ею можно было пренебречь. Речь идет о комплексе вопросов, 

                                                
26 Доклад о комплексном развитии регионов Дальнего Востока. Государственный совет РФ. 2017 // 

Минвостокразвития [Электронный ресурс]. URL: https://minvr.ru/upload/doc/22-12-2017/doklad-o-

kompleksnom-razvitii-dalnego-vostoka.pdf (дата обращения: 13.04.2020). 

https://minvr.ru/upload/doc/22-12-2017/doklad-o-kompleksnom-razvitii-dalnego-vostoka.pdf
https://minvr.ru/upload/doc/22-12-2017/doklad-o-kompleksnom-razvitii-dalnego-vostoka.pdf
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связанных с возможностью трансляции импульсов развития за пределы 

преференциальных территорий, с их способностью давать эффекты не только 

ближайшие, «статические» (прибыль для инвестора, доход для работников, налоги для 

муниципалитета), но и «динамические», отдаленные во времени и пространстве 

(перестройка пространственной, отраслевой и технологической структуры экономики) 

[Aggarwal 2012; Aggarwal 2017]. Разреженность социально-экономического 

пространства РДВ, несформированность его как единой рыночной системы не 

позволяют рассчитывать на то, что трансляция развития из его новых центров на 

периферию произойдет сама собой, без планомерных усилий по содействию ей27. 

Среди проблем, которые уменьшают динамическую отдачу от 

преференциальных территорий РДВ, выделим три наиболее важные. Во-первых, 

немногочисленность и взаимная удаленность созданных к настоящему времени 

территориальных ИР не соответствуют масштабу и внутренней гетерогенности 

макрорегиона, который они призваны развивать. Радиусы влияния отдельных 

преференциальных территорий не пересекаются, исходящие от них импульсы роста не 

резонируют и не усиливают друг друга. В результате формирование новых социально-

экономических центров, вероятнее всего, приведет к дальнейшей фрагментации, а не 

интеграции макрорегионального пространства.  

Во-вторых, нынешнее размещение территориальных ИР мало учитывает уже 

сложившуюся экономико-географическую организацию РДВ. Наиболее ярко это 

проявляется в дистанцированности многих преференциальных территорий от 

существующей сети транспортных (а также инженерно-технических) коммуникаций. 

Между тем размещение в «чистом поле» способно погасить диффузионный 

динамический эффект любого, даже очень успешного (с точки зрения интересов самого 

инвестора), бизнес-проекта.  

Наконец, в-третьих, для большинства преференциальных территорий и 

реализуемых в них проектов (за исключением, по-видимому, лишь топливно-

энергетических) характерна оторванность от международной среды, своего рода 

внешнеэкономическая безадресность. Абстрактные ожидания интеграции в АТР так и не 

нашли воплощения в реалистических планах завоевания конкретных продуктовых ниш 

на азиатско-тихоокеанских рынках, особенно в таком труднодоступном и 

высококонкурентном их секторе, как несырьевой. В этой ситуации неудивительно, что 

                                                
27 Эмпирическим выражением трудностей трансляции развития может служить низкий коэффициент 

отдачи на 1 рубль инвестиций в экономику РДВ [Белоусова, Исаев 2019, 41].  
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трансграничные (торговые, инвестиционные и технологические) связи ТОРов, СПВ и 

РИПов устанавливаются, как правило, на условиях зарубежных партнеров и 

осуществляются в привычном для РДВ формате выведения наиболее прибыльных 

звеньев производственных цепочек за границы страны.  

Существование отдельных из названных эндогенных проблем уже не раз 

констатировалось исследователями дальневосточных ИР. В ряде исследований 

последних лет предлагались и некоторые практические меры по их решению [Минакир 

2017; Демьяненко, Дятлова 2017; Минакир, Прокапало 2018]. Обобщая результаты этих 

исследований, а также собственные разработки авторов, можно наметить перечень 

основных направлений совершенствования макрорегиональной системы ИР: 

1) разукрупнение преференциальных территорий на РДВ, увеличение их 

количества и компактности и в тоже время плотности их сети в наиболее 

освоенной (южной) части макрорегиона. Вместе с тем в северных и 

континентальных районах РДВ целесообразно создание опорных зон 

развития в виде территориально-производственных комплексов, 

основанных на государственном планировании и финансировании; 

2) встраивание локаций территориальных ИР в уже существующую 

географическую структуру экономических ядер, транспортных и иных 

инфраструктурных осей РДВ. Размещение новых «точек роста» должно 

опираться на старые, обеспечивая синергию их развития и формирование 

крупных пространственных ансамблей производств и сервисов28; 

3) приведение уровня преференций системы ИР в соответствие с реальной 

величиной издержек производства в различных территориальных 

подразделениях этой системы. Это предполагает дифференциацию 

унифицированного в рамках макрорегиона набора преференций на 

несколько их специализированных пакетов; 

4) создание, наряду с государственными, также частных и гибридных 

компаний, управляющих преференциальными территориями. Выбор 

конкретной формы девелопера территориального ИР должен 

определяться мерой государственной поддержки, необходимой для 

запуска рыночных механизмов его воспроизводства; 

                                                
28 О проектировании таких ансамблей на Юге РДВ см. [Тихоокеанская Россия — 2030: сценарное 

прогнозирование регионального развития 2010, 322–324; Меламед и др. 2010, 96–100].  
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5) децентрализация политического регулирования системы ИР. Большая 

часть регулирующих функций, сосредоточенных сегодня в центральных 

и окружных федеральных органах исполнительной власти, должна быть 

передана (вместе с соответствующими бюджетами) на региональный и 

муниципальный уровни; 

6) определение перспективных функциональных каналов (рыночных ниш) 

для экспортной и социально-экономической интеграции 

дальневосточной системы ИР в пространство АТР. Эта интеграция 

должна быть активной и основанной на локализации цепочек обработки 

дальневосточного сырья на территории РДВ, на его превращении в 

источник инновационных товаров и технологий, что возможно скорее в 

отношениях с быстро растущими рынками индустриализирующихся 

стран, таких как страны ЮЮВА29.  

Осуществление перечисленных мер потребует значительных изменений 

состава, структуры и функций сложившейся на сегодня системы ИР макрорегиона, то 

есть, по сути, смены ее модели. Более детальное сравнение новой (нормативной) модели 

дальневосточной системы ИР с нынешней (дескриптивной) по их ключевым параметрам 

представлено в Таблице 4.  

Таблица 4. Дескриптивная и нормативная модели дальневосточной системы ИР30 

Параметры 
Дескриптивная модель системы 

ИР (на 2019 г.) 

Нормативная модель системы ИР 

(2020–2025 гг.) 

Количество 

территориальных 

институтов 

развития (ТИР) 

23 ТИР на всей территории ДФО 

(19 ТОРов, СПВ, САР «Русский», 

Магаданская СЭЗ). Малое 

количество крупных и 

территориально разрозненных 
(очаговых) ТИР. 

40–50 ТИР на юге ДФО 

(Приморский край, Амурская область, 

Еврейская автономная область, 

Сахалинская область, Хабаровский край 

к югу от Амура), созданных путем 

разукрупнения находящихся здесь 

ТОРов и СПВ и учреждения малых ТИР 
для МСП. Преобразование ТОРов и 

территорий СПВ на Севере ДФО в 

государственные ТПК. 

                                                
29 В 2015–2019 г. по средним темпам роста дальневосточного экспорта Индия, Вьетнам, Сингапур и 

Малайзия опережали СВА-З. В 2017–2019 гг. ЮЮВА-4 вышли вперед также по темпам роста ПИИ на РДВ 

и их абсолютной величине. См.: Внешняя торговля ДФО // Дальневосточное таможенное управление ФТС 

РФ [Электронный ресурс]. URL: http://dvtu.customs.gov.ru/folder/147017 (дата обращения: 03.06.2020); 

Прямые инвестиции в Российскую Федерацию: операции по субъектам, в которых зарегистрированы 
резиденты // Центральный банк РФ [Электронный ресурс]. 

URL: https://cbr.ru/vfs/statistics/credit_statistics/direct_investment/dir-inv_reg-in.xlsx (дата обращения: (дата 

обращения: 19.06.2020). 
30 Составлено авторами. ТИР — территориальные институты развития; ТПК — территориально-

производственный комплекс.  

http://dvtu.customs.gov.ru/folder/147017
https://cbr.ru/vfs/statistics/credit_statistics/direct_investment/dir-inv_reg-in.xlsx
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Размещение ТИР 

Размещение ТИР по политико-

административным соображениям 

(выравнивание развития субъектов 

федерации), ведущее к 

оторванности их локаций от 

существующих ядер и осей 

экономического пространства 

ДФО. 

Размещение ТИР с учетом наличной и 

перспективной экономической 

географии ДФО и его окружения, 

связывание их в линейно-узловые 

структуры («коридоры» и «дуги»), 

встроенные в систему трансграничных 

коммуникаций и внешних рынков. 

Преференциальный 

режим ТИР 

Преобладание фискальных 

преференций, одинаковых на всей 
территории ДФО. Слабость 

инфраструктурной и миграционной 

поддержки ТИР, сохранение 

административных барьеров, 

связанные со скудостью 

региональных бюджетов и 

немотивированностью местных 

властей. 

Упор на инфраструктурные, 

миграционные и административные 
преференции для ТИР, предоставляемые 

региональными и местными властями. 

Дифференцированные пакеты льгот для 

разных ТИР с учетом их локализации, 

трансграничной ориентации, объемов 

инвестиций и отраслевой 

специализации. 

Девелопинг ТИР 

Субъект управления отдельным 

ТИР — управляющая компания со 

100% государственным участием. 

Доминирование в ТИР крупных 
общенациональных корпораций (в 

основном российских). 

Управляющие компании с вариативным 

соотношением государственного и 

частного (в том числе международного) 

участия. Гибридные и частные 

девелоперы ТИР в наиболее заселенных 
и освоенных районах ДФО и 

государственные девелоперы в 

новоосваиваемых районах. 

Политико-

административное 

регулирование 

системы ИР 

Централизованное регулирование 

системы ИР. Главные 

регулирующие органы — 

Минвостокразвития и 

Минэкономразвития — 

сосредотачивают в своих руках 

плановые, финансовые, 

разрешительные, надзорные и 

контрольные полномочия. 

Децентрализованное регулирование 

системы ИР. Большая часть финансовых 

разрешительных и контрольных 

полномочий находится в руках 

региональных и муниципальных 

администраций. У Минвостокразвития 

только функции утверждения их 

решений (надзора) и 

макрорегиональной координации ТИР. 

Трансграничные 

связи системы ИР с 

внешней средой 

Основная функция системы ИР — 
стимулирование экспорта 

топливно-энергетических ресурсов 

и продуктов их низких переделов в 

страны СВА-3 в обмен на 

инвестиции. Сопряжение развития 

ДФО с развитием международных 

интеграционных макропроектов — 

транспортных и экономических 

коридоров («Один пояс и Один 

путь»; Севморпуть). 

Основная функция системы ИР — 
стимулирование многонишевого 

несырьевого и высокотехнологичного 

экспорта в страны СВА, ЮВА и Индию 

в обмен на инвестиции, технологии и 

квалифицированную рабочую силу. 

Дополнение межгосударственных 

макропроектов трансграничными 

проектами субнациональных акторов 

регионального и муниципального 

уровня. 

Предлагаемая нормативная модель системы ИР, с нашей точки зрения, способна 

повысить как привлекательность входящих в нее преференциальных территорий для 

иностранных инвесторов, так и отдачу от этих территорий для макрорегиона в целом. 

Мы не ставили задачи определить точную количественную меру ускорения роста ВРП, 

экспорта и входящих ПИИ, которая может быть получена благодаря внедрению на РДВ 

этой модели системы ИР. Это потребовало бы проведения специального 

прогностического исследования, которое могло бы учесть высокую турбулентность и 

вариативность динамики международной среды макрорегиона и включить в 
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рассмотрение широкий круг стоящих за ними факторов. Тем не менее мы считаем, что 

описанные институциональные преобразования обеспечат РДВ наилучшие шансы для 

достижения целевых индикаторов, заявленных в проекте Национальной программы. 

Ведь эти преобразования направлены на создание эффективного механизма 

трансграничной связи РДВ с восточноазиатскими рынками товаров и капитала, которые 

на обозримую перспективу будут оставаться важнейшим и практически неисчерпаемым 

резервом энергии его развития.  

Заключение 

На протяжении первого пятилетия существования дальневосточных ИР 

появилось немало публикаций, которые весьма скептически оценивают как результаты 

работы этих институтов, так и саму их необходимость для макрорегиона [Семинар 

«Институты развития на российском Дальнем Востоке» 2015; Швецов 2015; Леонов 

2017; Изотов 2018]. Следует признать, что этот скептицизм имеет веские основания. 

Политика «поворота на Восток», частью которой явилось создание макрорегиональной 

системы ИР, как известно, во многом мотивировалась желанием ускорить развитие 

России и ее дальневосточных регионов, поймав ««китайский ветер» в «паруса» нашей 

экономики»31. Однако реализация этого курса сильно запоздала. Пока российское 

правительство ставило на Дальнем Востоке новые институциональные «паруса», 

попутный ветер из Китая (не говоря уже о других странах СВА) заметно ослаб, а 

барометр мировой экономики стал все чаще показывать бурю или штиль. Кроме того, 

как мы пытались показать, опыт первых пяти лет функционирования дальневосточных 

ИР обнаружил в их системе целый комплекс внутренних противоречий и упущений. 

Совокупность этих причин привела к тому, что ожидавшийся переход РДВ в фазу 

опережающего роста в 2015–2019 гг. так и не произошел.  

Тем не менее все перечисленное, на наш взгляд, не является достаточным 

аргументом в пользу отказа от созданных институтов. Потенциал дальневосточной 

системы ИР использован еще далеко не полностью, а ее изъяны (как следует из 

проведенного исследования) вполне устранимы. Особенно же важно то, что 

фундаментальные факторы, приведшие к возникновению этой системы, не исчезли. 

Российское государство по-прежнему не располагает средствами для обеспечения своим 

дальневосточным окраинам необходимых темпов развития, и зарубежные рынки все 

также остаются потенциально главной движущей силой для планируемого рывка в 

                                                
31 Путин В.В. Россия и меняющийся мир // Московские новости [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.mn.ru/politics/78738 (дата обращения: 06.06.2020). 
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социально-экономической динамике РДВ. Как показывает текущая макроэкономическая 

статистика и среднесрочные прогнозы, новым лидером экономического роста в АТР и 

мире становится ЮЮВА, а значит объективные возможности поймать в 

дальневосточные «паруса» мощные трансграничные импульсы развития сохраняются. 

Однако для этого федеральной власти понадобится подвергнуть свою селективную 

политику серьезной ревизии и в сжатые сроки перенастроить всю систему «парусного 

(институционального) вооружения» макрорегиона.  

Конечно, существуют обстоятельства, которые способны нейтрализовать любой 

положительный эффект этой перенастройки. Затягивание глобальной экономической 

рецессии (не только по эпидемиологическим причинам, но и вследствие 

межгосударственных и межблоковых торговых войн), а тем более крупный военный 

конфликт на Тихом океане (о возможности которого все чаще говорят эксперты), в 

случае если они резко снизят темпы роста экономики не только Китая, но и стран 

ЮЮВА, вполне в состоянии сорвать выполнение Национальной программы развития 

РДВ. Это может актуализировать представляющийся сегодня маловероятным 

альтернативный сценарий развития макрорегиона РДВ за счет массированных 

государственных вложений. Однако такой вариант развития невозможен как простое 

возвращение к дирижистской политике периода до 2015 г. В неблагоприятной внешней 

среде подобный сценарий потребует мобилизации всех ресурсов страны, условием 

которой является изменение типа социально-экономической и политической системы 

России в целом.  
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Eastern development institutions, researchers often draw conclusions about the low effectiveness 

and even fundamental fallacy of this policy. In this article, the authors consider the functioning 

of the macro-regional system of development institutions in a broader time (2010–2025) and 

spatial (East Asian countries) horizon, taking into account factors of non-economic origin, and 

in particular the phenomenon of dual (intra- and transborder) peripherality of the Russian Far 

East. The conducted historical and comparative analysis allows us to characterize the federal 

policy in the Far East after 2014 as a course objectively forced and formed in its basis by several 

strict exogenous restrictions. Selective policy in the Far Eastern Federal District was initially 
provoked by increase in international political tension and decrease in the investment 

opportunities of the Russian budget and is carried out under constant pressure from high 

production costs and limited demographic potential of the macroregion. At the same time, the 

authors conclude that many problems of attracting resources from East Asian markets and 

strengthening their developing “dynamic” effect in the Far East are exogenous for the system of 

development institutions and should be removed by changing its territorial composition, 

regulatory and managerial structure and the way of functional integration into the socio-

economic environment of East Asia. 
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Аннотация 

Среди отечественных и зарубежных ученых нет единой точки зрения относительно того, 

как необходимо определять термины «риск», «риск-менеджмент» и «неопределенность». 

Кроме того, в отечественных источниках, посвященных управлению рисками, 
присутствуют ошибки локализации терминологических понятий, что вводит в 

заблуждение многих отечественных ученых. По этой причине автор статьи при уточнении 

базового терминологического аппарата использовал оригиналы сводов лучших практик и 

стандартов риск-менеджмента, таких как COSO ERM, PMBoK® Guide, M_o_R®, ISO 

31000 и PRINCE2®. Полученные результаты позволили установить, что рисковое событие 

является совокупностью таких элементов, как источник риска, фактор риска и 

проблемное/благоприятное последствие. Наличие благоприятного последствия, в свою 

очередь, послужило основанием для дифференциации на негативные и позитивные риски. 

В этой связи с учетом приращения новых знаний под риск-менеджментом понимается 

совокупность процессов по оценке негативных/позитивных рисков, принятии 

управленческих решений по разработке мер воздействия, мониторингу 

неидентифицированных рисков и контролю идентифицированных рисков. Было 
установлено, что неопределенность и риск имеют различную природу и свойства. Так, 

например, неопределенность, как правило, возникает при отсутствии информации, риск 

же, напротив, всегда предсказуем, так как базируется на ретроспективных данных; 

неопределенность связана с наступлением стохастических событий, риск же порождается 

конкретными источниками под воздействием определенных факторов; неопределенность 

субъективна, риск объективен, так как основывается на количественных данных и фактах. 

Ключевые слова 

Риск, неопределенность, риск-менеджмент, COSO ERM, PMBoK® Guide, M_o_R®, ISO 

31000, PRINCE2®. 

DOI: 10.24411/2070-1381-2019-10080 

Введение 

В научной литературе нет общепринятой и устоявшейся трактовки терминов 

«риск», «риск-менеджмент» и «неопределенность», что создает проблему 

интерпретации, определения и использования данных понятий в теории и практике 

управления рисками (Таблица 1). 

                                                
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Международного научного фонда экономических 

исследований академика Н.П. Федоренко. Проект № 2019-125 «Разработка отечественного стандарта 

управления рисками на базе ГОСТ Р ИСО 31000:2010. Менеджмент риска». 
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Таблица 1. Основные точки зрения на определение термина «риск»2 

№ Дефиниция термина «риск» Источники 

1 

Влияние неопределенности на цели 

(стратегические, тактические, операционные и 
проектные) 

ГОСТ Р ИСО 31000-2010. Менеджмент риска. 

Принципы и руководство3 

2 Угроза и/или опасность 

И.Т. Балабанов [Балабанов 1996], 

Д.М. Машков [Машков 2014], Е.С. Митяков и 

С.Н. Митяков [Митяков, Митяков 2018], 

Ю.В. Трифонов [Трифонов и др. 2018] 

3 Неопределенность 

Д.И. Филимонов [Филимонов 2017], 

В.Н. Бурков и Д.А. Новиков [Бурков и др. 

1997] 

4 

Условие или неопределенное событие, которое, 

в случае наступления, оказывает влияние хотя 

бы на одну цель проекта (длительность, 

стоимость, качество, содержание) 

Свод правил проектного управления Project 

Management Body of Knowledge (PMBOK® 

Guide)4 

5 
Событие, которое одновременно несет угрозу, 

опасность, неопределенность и возможность PricewaterhouseCoopers5 

6 
Вероятность недополучения доходов и/или 

вероятность возникновения убытков 

П.Г. Грабовый, С.Н. Петрова [Грабовый и др. 

1994] 

7 
Совокупность значений возможного ущерба в 

некоторой стохастической ситуации 
В.Ю. Королев, В.Е. Бенинг, С.Я. Шоргин 

[Королев и др. 2011] 

8 
Возможность получения убытков от 

предпринимательской деятельности Гражданский кодекс Российской Федерации6 

9 
Неопределенное событие или набор 

неопределенных событий 

Management of Risk: Guidance for Practitioners 

(M_o_R®)7 

10 

Неопределенное событие или набор событий, 

которые, в случае наступления, способны 

оказать влияние на процесс достижения целей 

PRojects IN Controlled Environments 

(PRINCE2®)8 

11 

Обобщенно: искусственная экономическая 
категория, совокупно отражающая меру 

реальности нежелательного отклонения от 

цели хозяйственной деятельности предприятия 

и размер обусловленного этим отклонением 

ущерба 

Р.М. Качалов [Качалов 2012] 

12 

Негативная часть неопределенного события, 

наступление которого может принести 

организации ущерб и/или выгоду 

The Committee of Sponsoring Organizations of 

the Treadway Commission «Enterprise Risk 

Management» (COSO ERM)9 

                                                
2 Составлено автором на основе [Николаенко 2018]. 
3 ГОСТ Р 31010-2011 Методы оценки риска. ISO/IEC 31010:2009 // Консорциум кодекс [Электронный 

ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-r-iso-mek-31010-2011 (дата обращения: 05.04.2020). 
4 Project management body of knowledge. Guide 6th edition. Project Management Institute (PMI), 2017 // Project 

Management Institute [Электронный ресурс]. URL: https://www.pmi.org/pmbok-guide-

standards/foundational/pmbok (дата обращения: 05.04.2020). 
5 Взгляд на риски. Управление рисками «на передовой». 6-е Ежегодное исследование, июнь 2017 года // 

PricewaterhouseCoopers [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.pwc.ru/en/riskassurance/publications/assets/risk-inreview-2017.pdf (дата обращения: 

14.07.2020). 
6 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ // КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 

05.04.2020). 
7 Management of Risk: Guidance for Practitioners. Norwich: TSO (The Stationary Office), 2010. 
8 Managing Successful Projects with PRINCE2. Norwich: TSO (The Stationary Office), 2017. 
9 Enterprise Risk Management. Integrating with Strategy and Performance, 2017 // COSO [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.coso.org/Documents/2017-COSO-ERM-Integrating-with-Strategy-and-

Performance-Executive-Summary.pdf (дата обращения: 05.04.2020). 

http://docs.cntd.ru/document/gost-r-iso-mek-31010-2011
https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/pmbok
https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/pmbok
https://www.pwc.ru/en/riskassurance/publications/assets/risk-inreview-2017.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
https://www.coso.org/Documents/2017-COSO-ERM-Integrating-with-Strategy-and-Performance-Executive-Summary.pdf
https://www.coso.org/Documents/2017-COSO-ERM-Integrating-with-Strategy-and-Performance-Executive-Summary.pdf
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Критическое осмысление обозначенных в Таблице 1 позиций дает основания 

заключить, что, говоря о риске, многие специалисты имеют в виду некую 

неопределенность, которая может оказать влияние на запланированные цели. Такая 

трактовка, по мнению автора статьи, не отражает в полной мере сущность и природу 

рискового события и значительно ограничивает практическое применение 

инструментария риск-менеджмента в проектах и организациях. 

Анализ показал также, что в отечественных источниках присутствуют ошибки 

локализации терминологических понятий, что может ввести в заблуждение многих 

отечественных ученых. Например, в работе «Как оценить, насколько хороша ваша 

компания в управлении проектами» автор рассказывает о модели Г. Керцнера, используя 

при этом терминологический аппарат модели Дж.К. Кравфорда10. В своей публикации 

М.А. Илышева описывает уровни зрелости модели OPM3, хотя они взяты из модели PM2 

[Илышева 2009]. 

Таким образом, целью статьи является уточнение содержания понятий «риск», 

«риск-менеджмент» и «неопределенность» за счет локализации терминологического 

аппарата COSO ERM, PMBoK® Guide, M_o_R®, ISO 31000 и PRINCE2®. 

Для достижения поставленных целей были решены следующие задачи: 

1) проведена локализация базовых понятий, закрепленных в сводах 

лучших практик и международных стандартах, таких как COSO 

ERM, ISO 3100011, PMBoK® Guide, M_o_R® и PRINCE2®. 

2) дополнено содержание понятий «риск», «риск-менеджмент» и 

«неопределенность». 

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO 

ERM) 

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, или 

COSO, — это частная некоммерческая организация, созданная в 1985 г. для унификации 

правил внутреннего контроля корпоративного сектора США с целью борьбы с 

мошенничеством. На базе лучших практик в области управления рисками COSO 

разработало свой собственный свод правил Enterprise Risk Management (COSO ERM), 

                                                
10 Как оценить, насколько хороша ваша компания в управлении проектами // Блог по управлению 

проектами [Электронный ресурс]. URL: http://project-management.zis.by/drugoe/kak-ocenit-naskolko-
horosha-vasha-kompanija-v-upravlenii.html (дата обращения: 05.04.2020). 
11 ISO 31000:2018 Risk management — Guidelines. 2th edition. International Organization for Standardization, 

2018 // ISO [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.iso.org/standard/65694.html#:~:text=ISO%2031000%3A2018%20provides%20guidelines,no

t%20industry%20or%20sector%20specific (дата обращения: 05.04.2020). 

http://project-management.zis.by/drugoe/kak-ocenit-naskolko-horosha-vasha-kompanija-v-upravlenii.html
http://project-management.zis.by/drugoe/kak-ocenit-naskolko-horosha-vasha-kompanija-v-upravlenii.html
https://www.iso.org/standard/65694.html#:~:text=ISO%2031000%3A2018%20provides%20guidelines,not%20industry%20or%20sector%20specific
https://www.iso.org/standard/65694.html#:~:text=ISO%2031000%3A2018%20provides%20guidelines,not%20industry%20or%20sector%20specific
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первая версия которого была опубликована в 2004 году, вторая (Enterprise Risk 

Management. Integrating with Strategy and Performance) — в 2017 году 

[Paladino et  al.   2009]. 

Необходимо отметить, что COSO не дает собственного определения термина 

«риск». Вместо этого COSO опирается на концепцию, разработанную 

PricewaterhouseCoopers (PwC). Согласно PwC, риск — это негативная часть 

неопределенного события, наступление которого может принести организации ущерб 

и/или выгоду (Рисунок 1). 

Неопределенное событие
(Uncertainty)

Риск
(Risk)

Коммерческая ценность 
(Value for stakeholders)

Возможность
(Opportunity)

Наступление неопределенного 
события понижает/увеличивает 

коммерческую ценность для 
заинтересованных сторон

 

Рисунок 1. Графическое представление содержания термина «риск» согласно 

позиции, обозначенной в COSO ERM12 

В версиях 2004 и 2017 года позиция относительно содержания и природы риска 

не изменилась. Однако изменился подход к управлению рисками. Так, в COSO 

ERM (2004) риск-менеджмент определялся как процесс, реализуемый советом 

директоров организации, менеджментом и другими сотрудниками, согласованный со 

стратегией развития организации. В версии 2004 года также говорится о необходимости 

создания в организации системы управления рисками, называемой risk management 

framework. Благодаря использованию данной системы для ключевых организационных 

процессов могут быть идентифицированы «зоны рисков» (Рисунок 2). «Зоны рисков» 

определяются в COSO ERM (2004) с помощью трех плоскостей: этапы процесса 

управления рисками; процессы, затрагивающие целеполагание организации; 

организационные уровни [Al-Kubaisi 2017]. 

                                                
12 Составлено автором на основе Enterprise Risk Management — Integrated Framework (2004) // COSO 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.coso.org/Documents/COSO-ERM-Executive-Summary.pdf (дата 

обращения: 05.04.2020). 

https://www.coso.org/Documents/COSO-ERM-Executive-Summary.pdf
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Процесс управления рисками включает в себя восемь этапов: 

1) определение текущего состояния внутренней среды организации 

(internal environment). В процессе определения текущего 

состояния внутренней среды организации необходимо измерить 

корпоративную культуру в области риск-менеджмента и понять, 

что понимает под термином «риск» каждый 

сотрудник организации; 

2) формализация целей организации (objective setting); 

3) идентификация вероятных событий, которые могут оказать 

влияние на процесс достижения целей организации 

(event identification); 

4) оценка риска (risk assessment). Для каждого 

идентифицированного вероятного события определяются 

вероятность его наступления и возможное воздействие на 

коммерческую ценность организации; 

5) меры воздействие на риски (risk response); 

6) контроль над рисками (control activities); 

7) информирование о рисках (information & communication). Вся 

информация о рисках фиксируется и оперативно передается 

сотрудникам организации, ответственным за данные риски 

(владельцам рисков); 

8) мониторинг рисков (monitoring). Выявление ранее не 

идентифицированных вероятных событий, которые могут 

оказать влияние на процесс достижения целей организации. 

Процессы, затрагивающие целеполагание организации, согласно COSO 

ERM (2004), разделяются на: 

1) стратегические цели (strategic); 

2) операционные цели (operations); 

3) информирование о ходе достижения целей организации 

(reporting); 

4) корреляция между запланированными и фактическими 

результатами (compliance). 
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К организационным уровням относятся: 

1) рабочее место (business unit); 

2) отдел (entity-level); 

3) департамент (division); 

4) филиал (subsidiary). 

Таким образом, предлагаемый COSO ERM (2004) способ построения системы 

управления рисками предполагает выявление 128 элементов внутри организации, 

синхронная работа которых позволит нивелировать и ослабить негативное влияние 

рисковых событий (Рисунок 2). 

Определение текущего состояния внутренней среды организации 
(Internal Environment)

Формализация целей организации (Objective Setting)

Идентификация вероятных событий, которые могут оказать влияние на 
процесс достижения целей организации (Event Identification)

Оценка риска (Risk Assessment)

Меры воздействие на риски (Risk Response)

Контроль над рисками (Control Activities)

Информирование о рисках (Information & Communication)

Мониторинг рисков (Monitoring)
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Рисунок 2. Система управления рисками согласно COSO ERM (2004)13 

В 2017 году вышел обновленный свод правил управления рисками. В новой 

редакции авторы постарались отразить современные тенденции риск-менеджмента, 

в частности: 

 управление рисками организации — это корпоративная культура, 

компетенции и практики, которые распространяются во всей организации 

и интегрируется с ее целями; 

 управление рисками не ограничивается ведением реестра рисков; 

                                                
13 Составлено автором на основе COSO ERM (2004). 
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 управление рисками — это не только внутренний контроль, но и внешний, 

так как риск-менеджмент тесно связан со всеми 

заинтересованными сторонами; 

 управление рисками не является чек-листом; 

 управление рисками применимо для всех организаций вне зависимости 

от их размера. 

Под риск-менеджментом в COSO ERM (2017) понимается корпоративная 

культура, компетенции и лучшие практики, которые коррелированы с целями 

организации. Структура системы управления рисками также была изменена. Новая 

система включает в себя 5 компонентов и 20 процессов (Таблица 2). 

Таблица 2. Система управления рисками согласно COSO ERM (2017)14 

Культура и 

управление 

(Governance & 

culture) 

Стратегия и 

постановка 

целей 

(Strategy & 

objective-

setting) 

Эффективность 

деятельности 

(Performance) 

Мониторинг и 

внедрение 

изменений 

(Review & revision) 

Информация, 

коммуникация 

и отчетность 

(Information, 

communication & 

reporting) 

1. Осуществление 

советом директоров 

надзорной функции 

(Exercises board risk 

oversight) 

6. Анализ 

деятельности 

(Analyses 

business 

context) 

10. 

Идентификация 

рисков 

(Identifies risk) 

15. Оценка 

существенных 

изменений 

(Assesses substantial 

change) 

18. 
Использование 

информации и 

технологий 

(Leverages 

information and 

technology) 

2. Создание 

инфраструктуры 

(Establishes operating 

structures) 

7. Определение 

риск-аппетита 

(Defines risk 

appetite) 

11. Оценка 

влияния рисков 

(Assesses severity 

of risk) 

16. Анализ рисков и 

эффективности 

деятельности 

(Reviews risk and 

performance) 

19. 

Распространение 

информации о 

рисках 

(Communicates 

risk information) 

3. Определение 

желаемой 

корпоративной 

культуры 

(Defines desired 

culture) 

8. Оценка 

стратегических 

альтернатив 

(Evaluates 

alternative 

strategies) 

12. 

Приоритизация 

рисков 

(Prioritizes risk) 

17. Повышение 
эффективности 

системы управления 

рисками 

(Pursues 

improvement in 

enterprise risk 

management) 

20. Отчетность о 

рисках 

(Reports on risk, 

culture and 

performance) 

4. Демонстрация 

приверженности к 

основным ценностям 

(Demonstrates 

commitment to core 
values) 

9. 

Формулировка 

бизнес-целей 

(Formulates 

business 
objectives) 

13. 

Реагирование на 

риск 

(Implements risk 

responses) 

– – 

                                                
14 Составлено автором на основе Enterprise Risk Management. Integrating with Strategy and Performance, 

2017 // COSO [Электронный ресурс]. URL: https://www.coso.org/Documents/2017-COSO-ERM-Integrating-

with-Strategy-and-Performance-Executive-Summary.pdf (дата обращения: 05.04.2020). 

https://www.coso.org/Documents/2017-COSO-ERM-Integrating-with-Strategy-and-Performance-Executive-Summary.pdf
https://www.coso.org/Documents/2017-COSO-ERM-Integrating-with-Strategy-and-Performance-Executive-Summary.pdf
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5. Привлечение, 

развитие и удержание 

квалифицированных 

специалистов 

(Attracts) 

– 

14. 

Комплексный 

взгляд на риски 

(Develops 

portfolio view) 

– – 

Project Management Body of Knowledge (PMBoK® Guide) 

Институт управления проектами (Project Management Institute, PMI) — это 

всемирная некоммерческая профессиональная организация по управлению проектами. 

Собирая лучшие практики управления проектами с 1969 года, PMI разработал свод 

знаний проектного управления — Project Management Body of Knowledge (PMBoK® 

Guide), который с периодичностью в 4–6 лет корректируется, обновляется и дополняется 

сообществом руководителей-практиков (Таблица 3) [Rose 2008]. 

Таблица 3. Своды знаний по проектному управлению от PMI15 

Название Год издания 

Количество 

областей 

знаний 

Количество 

процессов 

Project Management Body of Knowledge. First Edition 1996 9 37 

Project Management Body of Knowledge. Second Edition 2000 9 39 

Project Management Body of Knowledge. Third Edition 2004 9 44 

Project Management Body of Knowledge. Fourth Edition 2008 9 47 

Project Management Body of Knowledge. Firth Edition 2013 10 47 

Project Management Body of Knowledge. Sixth Edition 2017 10 49 

С первого издания PMBoK® Guide PMI уделяет риск-менеджменту особое 

внимание. Во многом это связано с тем, что управление рисковыми событиями дает 

возможность значительно повысить шансы на успешное завершение проекта, в связи с 

чем «план управления рисками» стал одним из важнейших проектных документов 

наравне с уставом проекта, иерархической структурой работ (ИСР), планом управления 

стоимостью, планом управления расписанием и др. [Zwikael 2009]. 

Под термином «риск» во всех изданиях PMBoK® Guide неизменно понимается 

неопределенное событие или ситуация, которая если происходит, то оказывает 

негативное или позитивное влияние на одну или несколько проектных целей [Reich, Wee 

2006] (Рисунок 3). 

                                                
15 Составлено автором на основе A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Guide 4th edition 

(PMBOK-4) // Works Affairs [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.works.gov.bh/English/ourstrategy/Project%20Management/Documents/Other%20PM%20Re

sources/PMBOKGuideFourthEdition_protected.pdf (дата обращения: 05.04.2020); A Guide to the Project 

Management Body of Knowledge. Guide 5th edition (PMBOK-5) // Universitas Dian Nuswantoro [Электронный 

ресурс]. URL: https://dinus.ac.id/repository/docs/ajar/PMBOKGuide_5th_Ed.pdf (дата обращения: 

05.04.2020); A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Guide 6th edition (PMBOK-6) // Project 

Management Institute [Электронный ресурс]. URL: https://www.pmi.org/pmbok-guide-

standards/foundational/pmbok (дата обращения: 05.04.2020). 

https://www.works.gov.bh/English/ourstrategy/Project%20Management/Documents/Other%20PM%20Resources/PMBOKGuideFourthEdition_protected.pdf
https://www.works.gov.bh/English/ourstrategy/Project%20Management/Documents/Other%20PM%20Resources/PMBOKGuideFourthEdition_protected.pdf
https://dinus.ac.id/repository/docs/ajar/PMBOKGuide_5th_Ed.pdf
https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/pmbok
https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/pmbok
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Неопределенное событие или 
ситуация

(Uncertain events or condition)

Риск
(Risk)

Проектная цель(-и)
(Project objectives)

Негативное или 
позитивное влияние 

(Positive or negative effect)

 

Рисунок 3. Графическое представление содержания термина «риск» согласно 

позиции, обозначенной в PMBoK® Guide16 

Накопленные лучшие практики в области риск-менеджмента значительно 

отразились на понимании механизма управления рисками. Для того чтобы лучше 

почувствовать процесс изменений и совершенствования риск-менеджмента, автором 

статьи был проведен сравнительный анализ процессов, описанных в версиях PMBOK-4, 

PMBOK-5 и PMBOK-6 (Рисунок 4). 

Входы (Inputs)
Инструменты и методы

(Tools & Techniques)
Выходы (Outputs)

1. Описание содержания 
проекта (Project scope 
statement)
2. План управления 
стоимостью (Cost 
management plan)
3. План управления 
расписанием (Schedule 
management plan)
4. План управления 
коммуникациями 
(Communications 
management plan)
5. Факторы среды 
организации (Enterprise 
environment)
6. Активы процессов 
организации 
(Organizational process 
assets)

1. Совещания по 
планированию и 
анализ (Planning 
meeting and analysis)

1. План управления 
рисками (Risk 
management plan)

 
а) 

                                                
16 Составлено автором на основе A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Guide 6th edition 

(PMBOK-6) // Project Management Institute [Электронный ресурс]. URL: https://www.pmi.org/pmbok-guide-

standards/foundational/pmbok (дата обращения: 05.04.2020). 

https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/pmbok
https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/pmbok
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Входы (Inputs)

1. План управления 
проектом (Project 
management plan)
2. Устав проекта (Project 
charter)
3. Реестр 
заинтересованных сторон 
(Stakeholder register)
4. Факторы среды 
организации (Enterprise 
environmental factors)
5. Активы процессов 
организации 
(Organizational process 
assets)

Инструменты и методы 
(Tools & Techniques)

Выходы (Outputs)

1. Аналитические 
методы (Analytical 
techniques)
2. Экспертная оценка 
(Expert judgment)
3. Совещания (Meeting)

1. План управления 
рисками (Risk 
management plan)

 
б) 

Входы (Inputs)

1. Устав проекта (Project 
charter)
2. План управления 
проектом (Project 
management plan)
 Все компоненты (All 

components)
3. Документы проекта 
(Project documents)
 Реестр 

заинтересованных 
сторон (Stakeholder 
register)

4. Факторы среды 
организации (Enterprise 
environmental factors)
5. Активы процессов 
организации 
(Organizational process 
assets)

Инструменты и методы 
(Tools & Techniques)

Выходы (Outputs)

1. Экспертная оценка 
(Expert judgment)
2. Анализ данных (Data 
analysis)
 Анализ 

заинтересованных 
сторон (Stakeholder 
analysis)

3. Совещания (Meetings)

1. План управления 
рисками (Risk 
management plan)

 
в) 

Рисунок 4. Планирование управления рисками, где а) PMBoK® Guide (2008), 

б) PMBoK® Guide (2013), в) PMBoK® Guide (2017)17 

Анализ процесса управления рисками, представленный на Рисунке 4, показал, 

что данные, подаваемые на «вход», сильно изменились. В последней версии 2017 года 

на «вход» подается план управления проектом, включающий в себя планы из других 

областей знаний проекта (план управления содержанием, стоимостью, расписанием, 

качеством и др.). Факторы среды организации стали учитывать информацию о порогах 

рисков (организация примет риск, если он ниже уровня воздействия, если выше — 

организация не примет риск) и толерантности к рискам. 

                                                
17 Составлено автором на основе A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Guide 4th edition 

(PMBOK-4) // Works Affairs [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.works.gov.bh/English/ourstrategy/Project%20Management/Documents/Other%20PM%20Re

sources/PMBOKGuideFourthEdition_protected.pdf (дата обращения: 05.04.2020); A Guide to the Project 

Management Body of Knowledge. Guide 5th edition (PMBOK-5) // Universitas Dian Nuswantoro [Электронный 

ресурс]. URL: https://dinus.ac.id/repository/docs/ajar/PMBOKGuide_5th_Ed.pdf (дата обращения: 

05.04.2020); A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Guide 6th edition (PMBOK-6) // Project 

Management Institute [Электронный ресурс]. URL: https://www.pmi.org/pmbok-guide-

standards/foundational/pmbok (дата обращения: 05.04.2020). 

https://www.works.gov.bh/English/ourstrategy/Project%20Management/Documents/Other%20PM%20Resources/PMBOKGuideFourthEdition_protected.pdf
https://www.works.gov.bh/English/ourstrategy/Project%20Management/Documents/Other%20PM%20Resources/PMBOKGuideFourthEdition_protected.pdf
https://dinus.ac.id/repository/docs/ajar/PMBOKGuide_5th_Ed.pdf
https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/pmbok
https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/pmbok
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Management of Risk: Guidance for Practitioners (M_o_R®) 

В своде лучших английских управленческих практик в области управления 

рисками Management of Risk: Guidance for Practitioners (M_o_R®), разработанном в 2010 

году, под риском понимается неопределенное событие или набор событий, которые 

могут оказать влияние на процесс достижения целей (Рисунок 5). 

Неопределенное событие
(Uncertain event)

Угроза
(Threat)

Возможность 
(Opportunity)

Поставленные цели
(Objectives)

Риск
(Risk)

Влияние
(Effect)

Процесс достижения поставленных целей
(Achievement of objectives)

 

Рисунок 5. Графическое представление содержания термина «риск» согласно 

позиции, обозначенной в M_o_R®18 

Риск-менеджмент в M_o_R® определяется как систематическое осуществление 

принципов, подхода и процессов, таких как идентификация и оценивание рисков, с 

последующим планированием и осуществлением мер воздействия (Рисунок 6). 

                                                
18 Составлено автором на основе Management of Risk: Guidance for Practitioners. Norwich: TSO (The 

Stationary Office), 2010. 
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Рисунок 6. Управление рисками согласно M_o_R®19 

Под принципами риск-менеджмента в M_o_R® понимаются основополагающие 

требования, которые создают основу для успешного использования процессов риск-

менеджмента. К данным принципам относятся: 

 цели риск-менеджмента согласованы с целями организации/проекта; 

 риск-менеджмент отвечает всем актуальным требованиям 

организации/проекта; 

 в управление рисками вовлечены все заинтересованные стороны; 

 управление рисками ясно и понятно всем сотрудникам 

организации/проекта; 

 информация о принятых управленческих решениях оперативно 

распространяется среди всех заинтересованных сторон; 

 риск-менеджмент постоянно совершенствуется за счет созданной базы 

знаний (реестр выученных уроков); 

                                                
19 Составлено автором на основе Management of Risk: Guidance for Practitioners. Norwich: TSO (The 

Stationary Office), 2010. 
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 формируется и развивается риск-ориентированная 

корпоративная культура. 

Стоит отметить, что представленные выше принципы согласованы с 

международным стандартом риск-менеджмента ISO 31000:200920. Следовательно, свод 

лучших управленческих практик в области риск-менеджмента M_o_R® является 

универсальным и может быть рекомендован к применению в большинстве 

организаций мира. 

Подход к управлению рисками включает в себя набор документов, таких как: 

 Политика управления рисками — документ, который дает ответ на 

вопросы, зачем и как риск-менеджмент будет использоваться в 

организации, в ее отделах, департаментах и проектах; 

 Руководство управления рисками — документ, последовательно 

описывающий все этапы управления рисками, начиная от выявления 

рисков, заканчивая развитием риск-менеджмента; 

 Стратегия управления рисками описывает значения риск-аппетита и 

толерантности организации/проекта к рискам; 

 Реестр рисков — документ, где фиксируются вероятные угрозы 

и возможности; 

 Рейтинг рисков — документ, фиксирующий значения вероятности и 

влияния для каждого идентифицированного риска; 

 План мер по улучшению риск-менеджмента — документ, в котором 

описаны меры по формированию и развитию риск-ориентированной 

корпоративной культуры; 

 План информирования всех заинтересованных сторон о рисках — это 

план, где описывается процесс того, как информация будет 

распространяться между всеми заинтересованными сторонами; 

 План мер воздействия на риски — документ, где фиксируются 

мероприятия по воздействию на идентифицированные риски; 

                                                
20 ISO 31000:2009. «Risk Management — Principles and Guidelines», 2009 // ISO [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.iso.org/standard/43170.html (дата обращения: 05.04.2020). 

https://www.iso.org/standard/43170.html
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 Отчет о текущем прогрессе управления рисками — документ, 

информирующий все заинтересованные стороны о текущих показателях, 

связанных с риск-менеджментом. 

К процессам риск-менеджмента в M_o_R® относятся: 

 процесс идентификации рисков; 

 процесс оценивания рисков; 

 процесс планирования мер воздействия на риски; 

 процесс осуществления запланированных мер воздействия на риски. 

Стоит отметить, что в M_o_R® представлено описание примерного сценария 

того, как необходимо проводить внедрение риск-менеджмента в корпоративную 

культуру организации. В качестве инструмента, который позволяет определить и 

изменить текущую ситуацию управления в области риск-менеджмента, авторы M_o_R® 

предлагают использовать модель зрелости, то есть методику измерения уровня развития 

риск-менеджмента внутри организации [Hoseini et al. 2019]. 

International Organization for Standardization (ISO 31000) 

В международном стандарте ISO 31000:2009 риск определяется как 

неопределенность, влияющая негативно и/или позитивно на цели [Curkovic et al. 2013]. 

Разработчики ISO 31000:2009 считают21, что риск может характеризоваться 

потенциальными событиями (events), последствиями от их наступления (consequences), 

их комбинацией, а также вероятностью материализации данных событий и/или 

последствий (likelihood). Взаимосвязь риска, вероятных событий, последствий и целей 

представлена на Рисунке 7. 

  

                                                
21 ISO 31000:2009. «Risk Management — Principles and Guidelines», 2009 // ISO [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.iso.org/standard/43170.html (дата обращения: 05.04.2020). 

https://www.iso.org/standard/43170.html


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 81. Август 2020 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2020 
105 

События
(Events)

Последствия
(Consequences)

Цели
(Objectives)

Негативное и/или позитивное 
влияние

(Positive and/or negative effect)

 

Рисунок 7. Графическое представление содержания термина «риск» согласно 

позиции, обозначенной в ISO 31000:200922 

Согласно ISO 31000:2009 риск-менеджмент включает в себя принципы риск-

менеджмента, инфраструктуру риск-менеджмента и процессы управления рисками 

(Рисунок 8). 

а) Принцип создания, развития и 
защиты ценностей (Creates value)

b) Принцип неотъемлемости 
(Integral part of organizational 
processes)

c) Принцип оказания содействия и 
сопровождения в принятии 
управленческих решений (Part of 
decision making)

d) Принцип управления 
неопределенностью (Explicitly 
addresses uncertainty)

e) Принцип структурированности, 
систематичности и 
своевременности (Systematic, 
structured and timely)

f) Принцип получения самой 
актуальной информации (Based on 
the best available information)

g) Принцип адаптированности 
(Tailored)

h) Принцип формирования риск-
ориентированной культуры (Takes 
human and cultural factors into 
account)

i) Принцип учета мнений 
(Transparent and inclusive)

j) Принцип динамичности (Dynamic, 
iterative and responsive to change)

k) Принцип непрерывного 
улучшения (Facilitates continual 
improvement and enhancement of the 
organization)

Принципы риск-менеджмента
(Principle)

Инфраструктура риск-менеджмента
(Framework)

Процессы риск-менеджмента
(Process)

Должность, наделенная 
полномочиями и 

обязанностями (Mandate 
and commitment)

Проектирование 
инфраструктуры 

управления рисками
(Design of framework for 

managing risk)

Эксплуатация риск-
менеджмента

(Implementing risk 
management)

Анализ эффективности и 
результативности риск-

менеджмента
(Monitoring and review of 

the framework)

Непрерывное улучшение 
инфраструктуры риск-

менеджмента
(Continual improvement of 

the framework)
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Процесс определения текущего 
состояния во внутренней и внешней 

средах организации
(Establishing the context)

Процесс оценки 
риска
(Risk assessment)

Процесс идентификации риска
(Risk identification)

Процесс анализа риска
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Процесс воздействия риска
(Risk treatment)

 

Рисунок 8. Принципы, инфраструктура и процессы риск-менеджмента согласно 

ISO 31000:200923 

  

                                                
22 Составлено автором. 
23 Составлено автором на основе ISO 31000:2009. «Risk Management — Principles and Guidelines», 2009 // 

ISO [Электронный ресурс]. URL: https://www.iso.org/standard/43170.html (дата обращения: 05.04.2020). 

https://www.iso.org/standard/43170.html
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Для эффективного управления рисками в основе корпоративной культуры 

должны лежать следующие принципы: 

 принцип создания, развития и защиты ценностей (creates value), таких как, 

например, здоровье и безопасность человека, безопасность окружающей 

среды, высокое качество продукции, высокий уровень сервиса, 

репутация и др.; 

 принцип неотъемлемости (integral part of organizational processes). 

Управление рисками — это не одиночный бизнес-процесс, который 

существует отдельно от деятельности организации. Риск-менеджмент 

должен быть интегрирован во все бизнес-процессы организации, включая 

ее стратегические планы и проекты; 

 принцип оказания содействия и сопровождения в принятии 

управленческих решений (part of decision making). Риск-менеджмент 

помогает менеджменту организации в принятии управленческих 

решений, прогнозируя возможные последствия от принятых решений; 

 принцип управления неопределенностью (explicitly addresses uncertainty). 

Согласно определению, риск-менеджмент направлен на понимание 

природы возникающей неопределенности и выработку способов 

ее уменьшения; 

 принцип структурированности, систематичности и своевременности 

(systematic, structured and timely). Данный принцип управления рисками 

направлен на получение гарантированного результата; 

 принцип получения самой актуальной информации (based on the best 

available information). В управлении рисками используются различные 

источники получения актуальной информации: исторические данные, 

опыт, обратная связь от заинтересованных сторон, исследования, 

прогнозы и экспертные мнения; 

 принцип адаптированности (tailored). Риск-менеджмент должен быть 

адаптирован под внешнюю и внутреннюю среду организации; 

 принцип формирования риск-ориентированной корпоративной культуры 

(takes human and cultural factors into account). Для эффективного и 

результативного применения риск-менеджмента в организации 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 81. Август 2020 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2020 
107 

необходимо выявлять качества сотрудников, которые способствуют и 

препятствуют процессу достижения запланированных целей; 

 принцип учета мнений (transparent and inclusive). Учет мнений 

заинтересованных сторон позволяет сохранять необходимый уровень 

качества риск-менеджмента; 

 принцип динамичности (dynamic, iterative and responsive to change). 

Внешняя и внутренняя среда организации постоянно меняется, поэтому 

необходимо систематически осуществлять мониторинг новых рисков; 

 принцип непрерывного улучшения (facilitates continual improvement and 

enhancement of the organization). Организация должна постоянно 

обогащать новыми знаниями существующий риск-менеджмент. 

Инфраструктурой управления рисками, согласно определению международного 

стандарта ISO 31000:2009, называется совокупность компонентов, которые 

способствуют осуществлению, мониторингу и непрерывному улучшению риск-

менеджмента во всей организации. Данная структура включает в себя 

следующие элементы: 

 должность, наделенная полномочиями и обязанностями (mandate and 

commitment). Для того чтобы риск-менеджмент эффективно и 

результативно создавал, развивал и защищал ценности организации 

(здоровье и безопасность человека, безопасность окружающей среды, 

высокое качество продукции, высокий уровень сервиса, репутация и др.), 

а также для того чтобы применялись принципы управления рисками, 

необходимо выделить в организационной структуре должность и 

наделить ее необходимыми полномочиями и обязательствами; 

 проектирование инфраструктуры управления рисками (design of 

framework for managing risk). При проектировании инфраструктуры риск-

менеджмента необходимо учитывать следующие аспекты: 

1) понимание текущей ситуации во внутренней и внешней среде 

организации; 

2) потребности и возможности организации; 

3) существующие бизнес-процессы организации; 

4) ресурсы; 

5) каналы коммуникаций. 
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 эксплуатация риск-менеджмента (implementing risk management) 

разделяется на эксплуатацию инфраструктуры (эффективность и 

результативность риск-менеджмента в организации и ее структурных 

подразделениях) и эксплуатацию процессов (эффективность и 

результативность отдельных процессов риск-менеджмента, таких как 

идентификация, анализ, оценивание рисков и др.); 

 анализ эффективности и результативности инфраструктуры риск-

менеджмента (monitoring and review of the framework). Количественно 

изменяются результаты использования риск-менеджмента во всей 

организации и ее структурных подразделениях, а также отдельных 

процессов риск-менеджмента; 

 непрерывное улучшение инфраструктуры риск-менеджмента (continual 

improvement of the framework). На основании полученных данных 

разрабатываются планы по улучшению существующей инфраструктуры 

управления рисками. 

ISO 31000:2009 определяет процессы риск-менеджмента как процедуры, 

практики и действия, направленные на осуществление коммуникации, 

консультирования, определение текущей ситуации во внешней и внутренней среде 

организации, а также на идентификацию рисков, анализ рисков, оценивание рисков, 

разработки мер воздействия на риски, мониторинг и контроль над рисками. 

В новое издание 2018 года были внесены такие изменения: 

 обновлены принципы риск-менеджмента; 

 выделена лидерская роль высшего руководства в управлении рисками; 

 сделан акцент на итеративном характере риск-менеджмента. 

По мнению авторов ISO 31000:201824, теперь главной целью риск-менеджмента 

является создание, развитие и защита ценностей организации (Рисунок 9). 

                                                
24 ISO 31000:2018 Risk management — Guidelines. 2th edition — International Organization for 

Standardization, 2018 // ISO [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.iso.org/standard/65694.html#:~:text=ISO%2031000%3A2018%20provides%20guidelines,no

t%20industry%20or%20sector%20specific (дата обращения: 05.04.2020). 

https://www.iso.org/standard/65694.html#:~:text=ISO%2031000%3A2018%20provides%20guidelines,not%20industry%20or%20sector%20specific
https://www.iso.org/standard/65694.html#:~:text=ISO%2031000%3A2018%20provides%20guidelines,not%20industry%20or%20sector%20specific
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Рисунок 9. Принципы, инфраструктура и процессы риск-менеджмента согласно 

ISO 31000:201825 

Под принципами риск-менеджмента в ISO 31000:2018 понимаются базовые 

правила, направленные на создание, развитие и защиту базовых ценностей организации. 

Эти принципы создают основу для эффективного применения процессов риск-

менеджмента и, как правило, включаются в управленческий функционал организации. К 

данным принципами относятся: 

  

                                                
25 Составлено автором на основе ISO 31000:2018 Risk management — Guidelines. 2th edition — International 

Organization for Standardization, 2018 // ISO [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.iso.org/standard/65694.html#:~:text=ISO%2031000%3A2018%20provides%20guidelines,no

t%20industry%20or%20sector%20specific (дата обращения: 05.04.2020). 

https://www.iso.org/standard/65694.html#:~:text=ISO%2031000%3A2018%20provides%20guidelines,not%20industry%20or%20sector%20specific
https://www.iso.org/standard/65694.html#:~:text=ISO%2031000%3A2018%20provides%20guidelines,not%20industry%20or%20sector%20specific
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 принцип интегрированности (integrated). Риск-менеджмент должен быть 

интегрирован во все бизнес-процессы, отделы и проекты организации; 

 принцип структурности и единоначалия (structured and comprehensive). 

Согласно данному принципу риск-менеджмент должен иметь единый 

подход к управлению рисками. Только так можно получить 

достоверные результаты; 

 принцип адаптируемости и персонализации (customized). Каждая 

организация имеет свою уникальную внутреннюю и внешнюю среду, 

поэтому структура риск-менеджмента и его процессы должны быть 

адаптированы под цели организации и ее бизнес-модель; 

 принцип учета мнений (inclusive). Знания и различные точки зрения 

заинтересованных сторон являются ядром риск-менеджмента. 

Оценивание ситуации с различных позиций создает информационный 

поток, благодаря которому могут быть выявлены риски. 

 принцип динамичности (dynamic). С течением времени внешняя и 

внутренняя среда организации меняется, что приводит к неизбежному 

появлению новых рисков, изменению или исчезновению старых рисков. 

Поэтому риск-менеджмент должен предугадывать, обнаруживать и 

своевременно обрабатывать данные изменения; 

 принцип получения самой актуальной информации (best available 

information). Для того чтобы снизить уровень неопределенности, риск-

менеджменту необходимо работать только с актуальной информацией; 

 принцип формирования риск-ориентированной корпоративной культуры 

(human and cultural factors). Корпоративная культура и поведение 

сотрудников во многом определяют успех использования риск-

менеджмента, поэтому внутренняя культура организации должна быть 

риск-ориентированной; 

 принцип непрерывного улучшения (continual improvement). Риск-

менеджмент должен постоянно обогащаться новыми знаниями и опытом. 

Стоит отметить, что, по мнению авторов ISO 31000:2018, эффективность и 

результативность использования управления рисками очень сильно зависит от 

сопровождения и содействия высшего руководства и всех заинтересованных сторон, 

поэтому менеджмент организации должен гарантировать, что для обеспечения риск-
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менеджмента будут выделены необходимые ресурсы, назначены ответственные лица, 

выданы необходимые полномочия. Гарантией сопровождения и содействия риск-

менеджмента высшего руководства является выполнение таких действий, как: 

 сопровождение интеграции риск-менеджмента (integration). Риск-

менеджмент адаптируется под нужды и особенности организации, 

поэтому должен учитывать ее корпоративную культуру, стратегию, цели 

и стиль управления; 

 сопровождение проектирования риск-менеджмента (design). При 

проектировании риск-менеджмента необходимо изучить внешнюю и 

внутреннюю среду организации для того, чтобы определить точное 

количество сотрудников и их профессиональные компетенции, методы, 

инструменты, технологии, документы, необходимую информацию; 

 сопровождение внедрения риск-менеджмента (implementation). 

Менеджмент организации должен оперативно принимать управленческие 

решения по устранению любых трудностей и проблем, которые могут 

возникнуть при внедрении риск-менеджмента; 

 сопровождение оценивания эффективности и результативности риск-

менеджмента (evacuation). Высшее руководство должно понимать, какую 

ценность и пользу приносит риск-менеджмент для организации, поэтому 

необходимо систематически проводить изменения и сопоставлять 

полученные данные с целями, планами, ожиданиями 

заинтересованных сторон; 

 сопровождение улучшения риск-менеджмента (improvement). Улучшение 

риск-менеджмента напрямую связано с созданием, развитием и защитой 

ценностей организации, так как чем лучше работает риск-менеджмент, 

тем выше показатели развития ценностей. 

Процессы риск-менеджмента в ISO 31000:2018 базируется на процессах 

стандарта ISO 31000:2009. 

PRojects IN Controlled Environments (PRINCE2®) 

PRINCE2® — это свод лучших практик управления проектами, который 

изначально разрабатывался специально для ИТ-проектов, однако впоследствии 

видоизменялся и трансформировался, приобретая универсальные черты 

[Vaníčková 2017]. 
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Под риском в PRINCE2® понимается неопределенное событие (набор 

неопределенных событий), которое, в случае наступления, может оказать влияние на 

процесс достижения целей проекта (Рисунок 10). Риск является сложной структурой и 

состоит из трех элементов: 

 причина риска (risk cause). Определение источника риска; 

 рисковое событие (risk event), которое может быть либо угрозой (threat), 

либо возможностью (opportunity); 

 последствие наступление риска (risk effect). Определение возможного 

последствия в случае наступления рискового события. 

Причина риска
(Risk cause)

Рисковое событие
(Risk event)

Угроза
(Threat)

Возможность 
(Opportunity)

Последствие 
наступление риска

(Risk effect)

Риск
(Risk)

Поставленные цели
(Objectives)

Влияние
(Effect)

Процесс достижения поставленных целей
(Achievement of objectives)

 

Рисунок 10. Графическое представление содержания термина «риск» согласно 

позиции, обозначенной в PRINCE2®26 

Согласно концепции PRINCE2®27, риск-менеджмент — это процесс, который 

включает в себя следующие этапы (Рисунок 11): 

 идентификация (identification). На данном этапе выявляются возможные 

угрозы и опасности с помощью таких техник, как изучение реестра 

выученных уроков, иерархическая структура рисков, мозговой 

штурм и др.; 

 оценивание (assess). Определяются такие параметры риска, как 

вероятность наступления и возможное влияние, для того чтобы 

впоследствии определить наиболее опасные и/или полезные риски; 

                                                
26 Составлено автором на основе Managing Successful Projects with PRINCE2. Norwich: TSO (The Stationary 

Office), 2017. 
27 Managing Successful Projects with PRINCE2. Norwich: TSO (The Stationary Office), 2017. 
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 планирование (plan). В процессе планирования разрабатываются меры по 

превентивному воздействию на идентифицированные риски и меры на 

случай материализации неидентифицированных рисков; 

 осуществление (implement). На данном этапе реализуются разработанные 

меры воздействия на риски с помощью определенных лиц — 

«ответственных за риски» (risk owner) и «ответственных за исполнение 

мер воздействия на риски» (risk actioner); 

 взаимодействие/информирование (communicate). Взаимодействие должно 

осуществляться постоянно. Заинтересованные стороны проекта должны 

обладать полной и достоверной информацией о текущем состоянии 

проекта, где главным источником информации должны являться 

систематические и точные отчеты. 

Осуществление
(Implement)

Идентификация
(Identify)

Взаимодействие
(Communicate)

Оценивание
(Assess)

Планирование
(Plan)

 

Рисунок 11. Управление рисками согласно PRINCE2®28 

Уточнение терминов «риск», «риск-менеджмент» и «неопределенность» 

На основании проведенного исследования автор статьи предлагает определять 

риск как вероятное событие, которое порождается конкретными источниками 

(источники риска), материализуется по причине воздействия определенных факторов 

                                                
28 Составлено автором на основе Managing Successful Projects with PRINCE2. Norwich: TSO (The Stationary 

Office), 2017. 
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(факторы риска) и имеет способность оказать негативное/позитивное влияние на процесс 

достижения цели, приводя к наступлению проблемных/благоприятных ситуаций. 

Благодаря предложенному определению становится возможным выделение 

конкретных источников риска, факторов риска и проблемных/благоприятных ситуаций. 

Наличие благоприятных последствий по причине наступления риска, в свою очередь, 

послужило основанием для дифференциации рисковых событий на негативные риски и 

позитивные риски. Так, под негативным риском необходимо понимать вероятное 

событие, которое может отрицательно повлиять на процесс достижения, а под 

позитивным риском — событие, которое может положительно повлиять на данный 

процесс (Рисунок 12). 

Источник риска   
Источник риска   

...
Источник риска  n

Негативный/
позитивный риск

Проблемная/благоприятная ситуация   
Проблемная/благоприятная ситуация   

...
Проблемная/благоприятная ситуация  n

Фактор риска   
Фактор риска   

...
Фактор риска  n

Рисунок 12. Графическое представление взаимосвязи источника риска, фактора 

риска, риска и проблемной/благоприятной ситуации29 

Дополнение содержания понятия «риск» дает ряд преимуществ: 

 во-первых, раскрывается сущность и природа рискового события, что дает 

возможность значительно повысить результативность мер 

управленческого воздействия, нивелируя не только источники рисков, но 

и факторы рисков; 

 во-вторых, понимание того, что материализация риска может приводить к 

проблемным и благоприятным ситуациям, создает основу для разработки 

методического инструментария по управлению угрозами и 

позитивными возможностями; 

 в-третьих, предложенная дефиниция уточняет сущность термина «риск-

менеджмент». С учетом приращения новых знаний в понимании природы 

риска риск-менеджмент необходимо определять как совокупность 

процессов по оценке негативных/позитивных рисков, принятии 

управленческих решений по разработке мер воздействия, мониторингу 

неидентифицированных рисков и контролю 

идентифицированных рисков. 

                                                
29 Составлено автором. 
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Д.И. Филимонов определяет риск как неопределенность, которая возникает из-

за отсутствия или недостатка информации [Филимонов 2017]. Отметим, что, согласно 

концепции Д.И. Филимонова, неопределенный исход несет для выполняемой работы 

неблагоприятные последствия, из чего следует, что понятие «риск» толкуется в 

негативном аспекте. В трудах В.Н. Буркова и Д.А. Новикова [Бурков и др. 1997] риск 

также отождествляется с неопределенностью. Однако, как показали проведенные 

исследования, неопределенность и риск — это два совершенно разных понятия. Так, 

было установлено, что: 

 неопределенность возникает, когда отсутствует необходимая 

информация; риск может быть предсказуемым и прогнозируемым, так как 

его сущность базируется на ретроспективных данных и 

опыте сотрудников; 

 неопределенность связана с вероятностью наступления 

непрогнозируемых, стохастических событий; риск порождают 

конкретные источники под влиянием определенных факторов, которые 

могут быть идентифицированы; 

 неопределенность прогнозируют субъективно, часто основываясь только 

на интуиции; риск опирается на объективные факты. 

Таким образом, под неопределенностью следует понимать совокупность 

непрогнозируемых, стохастических событий, наступление которых 

невозможно прогнозировать. 

Заключение 

Дополненное содержание базовых понятий управления рисками, таких как риск, 

риск-менеджмент и неопределенностью, позволило осуществить приращение научных 

знаний в теории и практике управления рисками. В частности, лучшее понимание 

природы риска позволило заключить, что рисковое событие является динамической 

величиной, вероятность наступления которого различна в разные периоды времени. Это 

означает, что теперь при создании риск-ориентированного прогноза можно также 

определять время актуализации риска (время наступления риска в конкретный момент 

времени), что, в свою очередь, предоставит большую управленческую свободу 

организациям в процессе разработки мер воздействия на негативные и 

позитивные риски. 
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Abstract 

There is no common point of view among domestic and foreign scientists on how to define the 

terms «risk», «risk management» and «uncertainty». Furthermore, Russian sources devoted to 

risk management contain errors in localization of terminological concepts, which misleads many 

Russian scientists. For this reason, the author of the article used the original codes of best 

practices and risk management standards, such as COSO ERM, PMBoK® Guide, M_o_R®, ISO 

31000 and PRINCE2®. The results obtained allowed us to establish that a risk event is a 

combination of elements such as the source of risk, risk factor and problem/favorable 

consequence. The presence of a favorable effect, in turn, served as the basis for dividing into 

negative risks and positive risks. In this regard, taking into account the increment of new 

knowledge, risk management can be understood as a set of processes for assessing 
negative/positive risks, making management decisions on the development of impact measures, 

monitoring unidentified risks and controlling identified risks. It was found that uncertainty and 

risk have different nature and properties. For example, uncertainty usually occurs in the absence 

of information, while risk, on the contrary, is always predictable, since it is based on historical 

data; uncertainty is associated with the occurrence of stochastic events, but the risk is generated 

by specific sources under the influence of certain factors; the uncertainty is subjective, the risk 

is objective, as it is based on quantitative data and facts. 
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Аннотация 

После чемпионата мира 2018 года интерес российских болельщиков к футболу 

продолжает расти. Несмотря на это, больше половины российских футбольных клубов 

являются убыточными. Причиной этому является несовершенная модель финансирования 

профессионального футбола в нашей стране. К основным проблемам финансирования 

российских клубов можно отнести высокий уровень зависимости от государственных 
компаний и региональных бюджетов, исторически сложившееся отношение к 

футбольным клубам как к социальному явлению, а не как к коммерческой организации, 

отсутствие четко определенных стандартов бухгалтерского учета, непрозрачность 

финансовой отчетности, недостаточно развитая инфраструктура и невысокая 

посещаемость матчей. Кроме того, в российской экономике в последние пять лет 

наблюдается спад. Уменьшение доходов граждан, колебания курсов валют и невысокие 

результаты, которые показывают команды в соревнованиях, привели к тому, что стадионы 

не заполняются даже наполовину. В качестве научной базы были использованы 

публикации отечественных и зарубежных исследователей, интернет-источники, 

статистические отчеты и другие ресурсы. В статье дается сравнение российских клубов с 

европейскими, которые за десять лет превратились из убыточных в коммерчески 
успешные; определяется, какую роль в этом сыграло введение правил финансового 

«фэйр-плей»; приводится краткий обзор изменений, затронувших российский футбол в 

ходе пандемии COVID-19. В результате предлагаются меры, которые, при условии их 

применения в комплексе, смогут помочь российским футбольным клубам преодолеть 

кризис и сформировать новую коммерческую модель финансирования клубов: 

сокращение доли государственных средств, разработка долгосрочной стратегии, 

повышение коммерческой привлекательности клуба, разработка системы оценки 

эффективности и результативности.  

Ключевые слова 

Российский футбол, финансирование, футбольный клуб, финансовый «фэйр-плей», 

государственные компании, COVID-19. 

DOI: 10.24411/2070-1381-2019-10081 

Введение 

В последние пять лет российские футбольные клубы не показывают 

значительных темпов роста выручки. Структура доходов отечественных клубов является 

недиверсифицированной и несбалансированной, что приводит к высокой зависимости от 

основного спонсора, в роли которого часто выступает государственная компания либо 

региональные власти. Целью настоящего исследования является выявление системных 

ошибок финансирования российского футбола и описание комплекса мер для их 

устранения. Задачи исследования — провести анализ моделей финансирования 

отечественного футбола в сравнении с европейским и перечислить меры, которые 

mailto:n.abdrashev@yandex.ru
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=1073542
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следует предпринять для выхода из сложившейся ситуации. В работе были 

использованы такие методы исследования, как логический, сравнительный анализ и 

экспертный опрос. 

Основные проблемы финансирования российского футбола и их причины 

31 мая 2019 г. Российский футбольный союз (РФС) впервые в истории своего 

существования опубликовал данные о том, из каких источников получают и на что 

тратят деньги отечественные футбольные клубы1. Это было связано с решением УЕФА, 

который в 2018 г. ужесточил правила финансового «фэйр-плей» и обязал футбольные 

клубы делать финансовую отчетность достоянием публики2. И, хотя в публикации РФС 

не указывались точные суммы, а лишь основные статьи доходов и расходов в 

процентном отношении к общему итогу, этот документ подтвердил то, о чем много 

писали в последние годы: российская модель финансирования футбольных клубов 

радикально отличается от европейской — и не в лучшую сторону 

[Солнцев и др.   2015; Осокин 2017].  

По данным PwC, совокупные доходы Российской Премьер-Лиги (РПЛ) в сезоне 

2018/19 составили 59,4 млрд руб.3 По курсу на 01.05.20204 это составляет около 752 млн 

евро — меньше, чем выручка ФК «Барселона» (Испания) за тот же период. Причем всего 

3,28 млрд руб. (~41,5 млн евро) было получено за счет реализации билетов и 

абонементов на матчи, которые в этом сезоне посетило немногим более 4 млн человек5.  

Для сравнения: двадцать ведущих клубов Европы получают от реализации 

билетов и абонементов примерно 16% от общей суммы доходов, а оставшееся почти 

поровну делится между продажами прав на трансляцию матчей и коммерческой 

деятельностью (рекламные контракты, реализация клубной атрибутики, доходы от 

продажи имени, сдачи в аренду стадиона для проведения мероприятий и т.д.) 

(Рисунок 1). Такая структура называется диверсифицированной [Поротькин 2016].  

                                                
1 Футбольные власти впервые раскрыли финансы российских клубов. Отчетность показала высокую долю 

поступлений от титульных спонсоров и региональных бюджетов // РБК [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.rbc.ru/economics/05/06/2019/5cf67daf9a7947d8b8a55af2 (дата обращения: 10.04.2020). 
2 UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations. Edition 2018 // UEFA [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/02/56/20/15/2562015_DOWNL

OAD.pdf (дата обращения: 10.04.2020). 
3 Комплексное исследование экономики российского футбола. Сезон 2019/20 // PwC [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.pwc.ru/ru/materials/rossiyskaya-premyer-liga-sezon-2019-2020.pdf (дата 

обращения: 10.04.2020). 
4 Данные приводятся по: Курсы валют ЦБ РФ, устанавливаемые ежедневно // Audit-it [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.audit-it.ru/currency/daily_curs.php (дата обращения: 01.05.2020). 
5 Комплексное исследование экономики российского футбола. Сезон 2019/20 // PwC [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.pwc.ru/ru/materials/rossiyskaya-premyer-liga-sezon-2019-2020.pdf (дата 

обращения: 10.04.2020). 

https://www.rbc.ru/economics/05/06/2019/5cf67daf9a7947d8b8a55af2
https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/02/56/20/15/2562015_DOWNLOAD.pdf
https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/02/56/20/15/2562015_DOWNLOAD.pdf
https://www.pwc.ru/ru/materials/rossiyskaya-premyer-liga-sezon-2019-2020.pdf
https://www.audit-it.ru/currency/daily_curs.php
https://www.pwc.ru/ru/materials/rossiyskaya-premyer-liga-sezon-2019-2020.pdf
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Рисунок 1. Распределение средних показателей выручки от проведения матчей, 

продажи прав на трансляцию и коммерческой деятельности среди 20 ведущих 

клубов Европы6 

В Европе на футбольный клуб смотрят как на коммерческое предприятие, 

деятельность которого должна приносить прибыль. Пять клубов, заработавшие больше 

всех в прошлом сезоне («Барселона», «Реал Мадрид» (оба представляют Испанию), 

«Манчестер Юнайтед» (Англия), «Бавария Мюнхен» (Германия) и ПСЖ (Франция), 

суммарная выручка 3,6 млрд евро), получили 49% своих доходов от коммерческой 

деятельности7. Благодаря гибкой адаптации к изменениям на рынке, «Барселона» смогла 

увеличить свою выручку на 22%, или 150,4 млн евро8. Чтобы уменьшить зависимость 

клуба от продажи вещательных прав, руководство взяло лицензирование и реализацию 

атрибутики в свои руки, вследствие чего «Барселона» стала первой, кто преодолел 

отметку в 800 млн евро, и впервые поднялась на самое высокое место в рейтинге9.  

Выросли доходы от продажи прав на трансляции матчей УЕФА, среди 

потенциальных покупателей появились новые компании. Так, матчи Английской 

Премьер-лиги в прошлом году транслировал Amazon. Кроме него, покупкой прав 

заинтересовались Facebook, Apple, Netflix и Google. Прогнозируют, что доля показа 

                                                
6 Источник: Рейтинг самых богатых футбольных клубов — 2020 // Deloitte [Электронный ресурс]. 

URL: https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/consumer-business/articles/2020/deloitte-football-money-league-

2020.html (дата обращения: 12.04.2020). 
7 Там же. 
8 Там же. 
9 Там же. 

https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/consumer-business/articles/2020/deloitte-football-money-league-2020.html
https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/consumer-business/articles/2020/deloitte-football-money-league-2020.html
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матчей через интернет-площадки будет стремительно расти, а это значит, что 

национальные лиги смогут сами контролировать распространение своего контента. 

Многие клубы открывают региональные отделения по всему миру, тем самым 

увеличивая свой географический охват, и приглашают игроков разных национальностей, 

которые смогут привлечь дополнительную аудиторию у себя на родине. Активно 

внедряются новые технологии: например, все более широкое распространение получают 

CRM-системы, позволяющие собирать статистику о предпочтениях каждого зрителя, его 

покупках и посещении матчей. «Атлетико» (Испания) и «Боруссия» (Германия) стали 

первопроходцами, внедрив рекламу с динамическим контентом на бортах 

своих  стадионов10. 

Финансирование российского футбола устроено иначе. Большую часть доходов 

составляют поступления от крупных государственных компаний или из бюджетных 

средств [Осокин 2017]. В то время как в Европе владельцы клубов ставят перед собой 

задачу увеличения продаж, в России развитие футбола традиционно является частью 

социальной политики государства — считается, что занятия спортом способствуют 

повышению продолжительности и качества жизни граждан, а профессиональные 

спортивные команды являются важным средством мотивации для всего остального 

населения [Поротькин 2017].  

Если мы посмотрим на структуру выручки российских футбольных клубов за 

последние пять лет, то увидим, что, хотя доходы от продажи билетов и абонементов на 

матчи выросли почти вдвое, они все еще едва превышают отметку в 8%. Очень 

небольшая доля доходов приходится также на телетрансляции — 4%. Это подтверждает 

точку зрения российских исследователей о том, что интерес зрителей к футболу остается 

низким [Поротькин 2016]. Зато поступления от спонсоров составляют почти половину 

всех доходов футбольных клубов (Рисунок 2).  

                                                
10 Рейтинг самых богатых футбольных клубов — 2020 // Deloitte [Электронный ресурс]. 

URL: https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/consumer-business/articles/2020/deloitte-football-money-league-

2020.html (дата обращения: 12.04.2020). 

https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/consumer-business/articles/2020/deloitte-football-money-league-2020.html
https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/consumer-business/articles/2020/deloitte-football-money-league-2020.html
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Рисунок 2. Структура общих доходов клубов РПЛ, % от общей суммы11 

По данным УЕФА, более половины (51%) всех клубов высших дивизионов 

Европы контролируются частными владельцами. В отдельных лигах (например, Англии, 

Италии, Франции) эта доля достигает 100% [Солнцев 2020]. Европейские клубы обычно 

устроены либо как частная компания, либо как открытое акционерное общество (ОАО), 

либо как ассоциация. Примером частных компаний могут служить некоторые клубы 

Английской Премьер-лиги и итальянской Серии А: владельцем «Милана» (Италия) 

является Сильвио Берлускони, а «Челси» (Англия) — Роман Абрамович. Том Хикс и 

Джордж Джиллет делят пополам «Ливерпуль» (Англия). Владелец редко входит в состав 

совета директоров, однако может принимать решения, касающиеся инвестиций и 

покупки игроков [Dietl, Weintgaertner 2011]. Например, в 2010 г. Роман Абрамович 

принял решение не продлять контракт с Михаэлем Баллаком12. Владелец несет 

связанные с такими решениями финансовые риски.  

                                                
11 Источник: Комплексное исследование экономики российского футбола. Сезон 2019/20 // PwC 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.pwc.ru/ru/materials/rossiyskaya-premyer-liga-sezon-2019-2020.pdf 

(дата обращения: 15.04.2020). 
12 Баллак: решение о моём уходе принял Абрамович // Чемпионате [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.championat.com/football/news-515766-ballak-reshenie-o-mojom-ukhode-prinjal-

abramovich.html (дата обращения: 15.04.2020). 

https://www.pwc.ru/ru/materials/rossiyskaya-premyer-liga-sezon-2019-2020.pdf
https://www.championat.com/football/news-515766-ballak-reshenie-o-mojom-ukhode-prinjal-abramovich.html
https://www.championat.com/football/news-515766-ballak-reshenie-o-mojom-ukhode-prinjal-abramovich.html
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В качестве примера ОАО можно привести туринский «Ювентус» (Италия). 

Стоит отметить, что 63% всех его акций принадлежат компании Exor, которая 

образовалась из холдингов Джованни Аньелли. Еще 11% принадлежат Lindsell Train 

Investment Trust Ltd, а оставшиеся акции находятся в руках «Фонда миноритарных 

акционеров», в котором состоит около 40 тыс. чел.13 Когда большая часть акций 

сосредоточена в руках одного человека или компании, миноритарные акционеры 

оказывают ничтожное влияние на инвестиционные решения или общую стратегию 

[Dietl, Weintgaertner 2011]. Однако в случае принятия руководством неудачных решений 

денежные потери понесут все акционеры. Очевидно, что в этом случае главной целью 

владельцев клуба является максимизация прибыли. 

И наконец, клуб может быть организован как членская ассоциация. Испанские 

клубы «Барселона» и «Реал Мадрид», которые в последние годы вырвались в лидеры по 

уровню доходов, а также немецкий «Шальке» представляют собой некоммерческие 

организации. Все важные решения принимаются на регулярных встречах членов 

ассоциации, большинство которых являются поклонниками клуба. Для принятия 

решений выбирают президента клуба и членов управленческой группы. Каждый имеет 

право голоса; продажа прав третьим лицам является незаконной. Концентрация прав в 

руках одного человека маловероятна, так как количество членов ассоциации очень 

велико. В этом случае клуб нацелен на максимизацию спортивных результатов 

[Dietl,   Weintgaertner 2011].  

Российские же клубы чаще всего управляются так: некая холдинговая структура 

вкладывает средства ради «высоких целей». О прибыли речь не идет, скорее это дает 

владельцу определенный статус — раз у человека есть футбольный клуб, значит, это 

человек очень богатый и уважаемый. Иногда мы видим и такой вариант: некий 

предприниматель вкладывает средства с целью получения высоких спортивных 

результатов, не дожидается их, разочаровывается и уходит, вследствие чего клуб 

переживает не лучшие времена [Багатырова 2014].  

6 российских клубов находятся в собственности государства [Солнцев 2020]. В 

текущем сезоне в РПЛ участвует 16 команд, из которых только одна полностью 

финансируется на частные средства. Это ФК «Краснодар», владельцу которого, 

Сергею Галицкому, принадлежит не только клуб, но и стадион и детско-юношеская 

академия (последние были созданы под его руководством и благодаря его вложениям).  

                                                
13 Capitale sociale e azionariato // Juventus Football Club [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.juventus.com/it/club/investitori/azionariato-titolo/azionariato-corrente?appview=true (дата 

обращения: 16.04.2020). 

https://www.juventus.com/it/club/investitori/azionariato-titolo/azionariato-corrente?appview=true
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Еще три клуба — участников «главного московского дерби», ЦСКА и 

«Спартак», а также «Рубин» — можно назвать условно частными. ЦСКА задолжал 

средства «Внешэкономбанку», профинансировавшему строительство нового стадиона. 

В 2013 г. клубу был выдан заем в 280 млн долларов под залог 24,8% акций, а в мае 

следующего года, согласно отчету владельца клуба Bluecastle Enterprises Limited, залог 

увеличился до 76,4%. По состоянию на конец 2018 г. долг клуба составил 229 млн евро 

[Солнцев 2020]. В декабре 2019 г. глава корпорации Игорь Шувалов объявил, что три 

четверти акций ЦСКА перешли к ВЭБ в счет погашения долга14.  

Что касается «Спартака», то в конце 2018 г. у клуба появилось два новых 

акционера: ООО «Спорт-холдинг» и АО «Капитальные активы», которые принадлежат 

президенту и совладельцу компании «Лукойл» — В. Алекперову и Л. Федуну 

соответственно. В сумме они владеют 70% всех акций. Имя третьего акционера, 

россиянина, которому принадлежат оставшиеся 30% акций клуба, не раскрывается 

[Солнцев 2020].  

Владельцем «Рубина» является Р. Сайманов, но инфраструктура клуба 

принадлежит правительству Республики Татарстан. Финансируется клуб на средства 

спонсоров, близких к правительству [Солнцев 2020]. 

И.В. Солнцев заключает, что «ключевой проблемой в финансах отечественных 

клубов является низкая диверсификация выручки и зависимость от одной статьи 

дохода — поступлений от спонсоров, которые часто аффилированы с основным 

акционером и в той или иной форме оперируют бюджетными деньгами или средствами 

госкорпораций. По данным отчета РФС за 2018 г., в среднем на эту статью у клубов РПЛ 

приходится почти 80% всей выручки. Лучший показатель — 23% у ПФК ЦСКА, при 

этом из данных РФС следует, что в сумме все статьи дохода дают 70% клуба (то есть 

происхождение еще 30% неизвестно)» [Там же, 123]. 

Финансирование футбола из местных бюджетов и государственных компаний 

порождает сразу две большие проблемы. Первая заключается в том, что клубы получают 

очень разное количество средств. Например, бюджет победителя прошлого сезона, 

ФК «Зенит», составлял 12,5 млрд руб., а доходы клуба «Тамбов», по самым смелым 

оценкам, не превысили отметку в 650 млн руб. (чуть более половины этой суммы было 

получено из областного бюджета, остальное — из пожертвований спонсора). Если у 

столичных клубов поступления стабильно высоки, то клубы на периферии постоянно 

                                                
14 ВЭБ получил ЦСКА. Что важно знать о самой крупной футбольной сделке // Спорт РБК [Электронный 

ресурс]. URL: https://sportrbc.ru/news/5df3a8f39a7947646b0a03db?ruid=NaN (дата обращения: 28.05.2020). 

https://sportrbc.ru/news/5df3a8f39a7947646b0a03db?ruid=NaN
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пребывают в шатком положении, вынуждены постоянно думать, как обеспечить приток 

средств для непрерывного существования. Бюджеты российских клубов, выступающих 

в РПЛ, представлены в Таблице 1. 

Таблица 1. Бюджет топ-16 российских футбольных клубов в сезоне 2019/2015 

Место Клуб 

Бюджет 

2019/20, 

млрд руб. 

Спонсоры 

1 «Зенит» 12,5 
«Газпром» и его дочерние компании, минимум 

50% принадлежит государству 

2 «Спартак» 11 

ООО «Спорт-холдинг», АО «Капитальные 

активы» (принадлежат почти в равных долях 

президенту «Лукойла» В. Алекперову и 

совладельцу «Лукойла» Л. Федуну), частная 

инвестиционная компания ИФД «КапиталЪ», 

банк «Открытие» 

3 «Локомотив» 5,75 Государственная компания ОАО «РЖД» 

4 «Краснодар» 5,5 Сергей Галицкий и титульные спонсоры 

5 ЦСКА 4,3 
ВЭБ, «Аэрофлот», «Россети», ООО «Хендэ 

Мотор СНГ», топливная компания ЕКА и др. 

6 «Динамо» 4 
Банк ВТБ (приобрели контрольный пакет акций 

за 1 рубль) 

7 «Ростов» 2,4 
«ТНС энерго Ростов-на-Дону», ТМК, НЗНП, 

Ростовская область 

8 
«Арсенал» 

(Тула) 
2,1 

«Ростех», «Роснефть», НПО «Сплав», КБП, 

Алишер Усманов 

9 «Ахмат» 2 

Общественная организация «Фонд имени 

Ахмата Кадырова», Московский 

индустриальный банк, холдинг «SAT & Co» 

(Казахстан) 

10 «Рубин» 2 
Частная группа компаний «ТАИФ», банк «Ак 

Барс», «Казаньоргсинтез» 

11 
«Крылья 

Советов» 
1,6 «Пари матч», Самарская область 

12 «Сочи» 1,1–1,5 Борис Ротенберг 

13 «Уфа» 1 Республика Башкортостан 

14 «Оренбург» 1 ООО «Газпром добыча Оренбург» 

15 «Урал» 1 
Частные компании СКБ-Банк, ТМК, группа 

«Синара», Свердловская область 

16 «Тамбов» 600–650 «Пари матч», Тамбовская область 

  

                                                
15 Составлено автором на основе: Бюджеты клубов РПЛ 2019/20. Кто и сколько тратит на российский 

футбол? // Соккер.ру [Электронный ресурс]. URL: https://www.soccer.ru/blogs/record/1133734/malkom-zenit 

(дата обращения: 20.04.2020). 

https://www.soccer.ru/blogs/record/1133734/malkom-zenit
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Большинство отечественных клубов использует стратегию максимизации побед 

при мягких бюджетных ограничениях. Такая стратегия означает сильную зависимость 

клуба от основного спонсора [Осокин 2018]. В случае, если спонсор испытывает 

денежные затруднения или, не видя отдачи от своих вложений, примет решение 

прекратить финансирование, клуб столкнется с серьезными проблемами. Показателен 

пример махачкалинского ФК «Анжи», владельцем которого в 2011 г. стал бизнесмен 

Сулейман Керимов. За два года он увеличил бюджет клуба с 50 до 180 млн долларов: 

были приглашены «звездные» игроки — Виллиан, Это’О, Карлос, Жирков, а также 

тренер Гус Хиддинк. Под руководством Керимова был построен новый стадион «Анжи-

Арена» вместимостью 30 тыс. зрителей. Уровень выступлений команды вырос, она 

дошла до стадии плей-офф в Лиге Европы. Однако в 2013 году Керимов оказался 

фигурантом уголовного расследования, вследствие чего не смог продолжать вкладывать 

средства, и клуб оказался на грани выживания16 [Осокин 2018]. «Анжи», в свою очередь, 

потерявший место в лиге по спортивному принципу, вернулся в нее после ликвидации 

«Амкара», с трудом закончил сезон 2018/2019 и оказался в третьей российской лиге — 

ПФЛ — в силу нехватки денег на второй дивизион [Солнцев 2020, 124].  

Все это напрямую подводит нас ко второй проблеме. При зарплате игроков и 

тренеров, сопоставимой с таковой в топовых клубах Европы, российский футбол 

значительно уступает европейскому в зрелищности. Обильные вливания со стороны 

спонсоров вовсе не гарантируют блестящих выступлений даже в РПЛ, не говоря уже о 

соревнованиях более высокого уровня. Как следствие, интерес к футболу со стороны 

граждан, особенно в регионах, долгое время оставался невысоким. Согласно данным 

ВЦИОМ, в 2017 г. всего 16% россиян отнесли себя к футбольным болельщикам, 32% 

отметили, что следят за матчами периодически, тогда как 52% опрошенных сказали, что 

вообще равнодушны к этому виду спорта [Поротькин 2017]. Более того, 70% россиян 

считали, что российский футбол становится все менее зрелищным.  

При этом, однако, согласно исследованию компании «Яндекс», россияне 

ежедневно задают около 3 млн запросов на спортивную тематику, причем самым 

популярным видом спорта является футбол. 18 млн запросов было сделано о матчах РПЛ 

и ФНЛ с июля 2015 по апрель 2017 г. [Мухамадиев 2018].  

                                                
16 Чем был «Анжи» задержанного Керимова? Вспоминаем историю одного шумного проекта // Советский 

спорт [Электронный ресурс]. URL: https://www.sovsport.ru/football/articles/1012579-chem-byl-anzhi-

zaderzhannogo-kerimova-ljubov-k-futbolu-ili-politicheskij-proekt (дата обращения: 20.04.2020). 

https://www.sovsport.ru/football/articles/1012579-chem-byl-anzhi-zaderzhannogo-kerimova-ljubov-k-futbolu-ili-politicheskij-proekt
https://www.sovsport.ru/football/articles/1012579-chem-byl-anzhi-zaderzhannogo-kerimova-ljubov-k-futbolu-ili-politicheskij-proekt
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Если взглянуть на данные PwC, за последние пять лет четко прослеживается 

следующая тенденция: все больше болельщиков приходит на матчи именитых 

столичных клубов и все меньше посещает матчи периферийных. Так, матчи топ-5 клубов 

в прошлом сезоне были заполнены на две трети, тогда как у остальных коэффициент 

заполняемости стадионов варьировался от 15 до 55%.  

Это, в свою очередь, приводит к тому, что бизнесмены не считают футбол 

сколько-нибудь привлекательным для инвестиций. Для сравнения: в Европе, даже 

несмотря на гораздо большую распространенность телетрансляций, стадионы почти 

всегда заполнены зрителями. Это привлекает спонсоров, заинтересованных в том, чтобы 

рекламу их товара или услуги увидело как можно большее количество людей. В России 

же рекламу показывать практически некому. 

Слабо развито и медийное сопровождение матчей. В то время как европейские 

клубы стараются идти в ногу со временем и придумывают все больше интересных 

решений для постоянного удержания внимания зрителей — мобильные приложения для 

отслеживания новостей и статистики, специальные игры для погружения в историю 

клуба, интерактивные сайты, разнообразные средства, благодаря которым зрители могут 

пообщаться с любимыми игроками и заглянуть «за кулисы» (социальные сети, аккаунты 

в Periscope и пр.), отечественные клубы никак не могут понять, что зритель и есть 

главный потребитель спортивно-зрелищных услуг, привычки и потребности которого 

надлежит внимательно изучать. В 2018 г. РПЛ провела ребрендинг, сайты клубов стали 

выглядеть более привлекательно: были добавлены новые графические элементы для 

освещения матчей в реальном времени, изменился язык, который стал «ближе к 

зрителю», стал публиковаться развлекательный материал, который может 

заинтересовать широкую публику, а не только верных болельщиков17. Тем не менее 

цифры говорят сами за себя: суммарное количество человек, следящих за событиями 

вокруг ФК «Зенит», лучше всех клубов РПЛ представленного в соцсетях, составляет чуть 

меньше 4 млн человек18.  

  

                                                
17 Комплексное исследование экономики российского футбола. Сезон 2019/20 // PwC [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.pwc.ru/ru/materials/rossiyskaya-premyer-liga-sezon-2019-2020.pdf (дата 

обращения: 15.04.2020). 
18 Рейтинг в соцсетях. Популярнейшие клубы РПЛ // Соккер.ру [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.soccer.ru/blogs/record/1123887/zenit-spartak (дата обращения: 20.04.2020). 

https://www.pwc.ru/ru/materials/rossiyskaya-premyer-liga-sezon-2019-2020.pdf
https://www.soccer.ru/blogs/record/1123887/zenit-spartak
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При этом, например, у ФК «Барселона» 103,3 млн подписчиков в «Фейсбуке», 

81,7 млн — в «Инстаграме», 35,5 млн — в «Твиттере» и 5,7 млн — в «Ютубе». Кроме 

того, 140,3 млн человек читает инстаграм Лионеля Месси19. А ведь любимый зрителями 

игрок является «магнитом» для крупных спонсоров — к примеру, компаний, создающих 

спортивную обувь и одежду, продукты, которые можно употреблять во время матча 

(чипсы, пиво и т.д.).  

Добавим сюда периодически вспыхивающие скандалы вокруг «договорных» 

матчей и некрасивого поведения спортсменов, которые негативно сказываются на 

репутации клуба. В отечественном футболе (и спорте в целом), по всей видимости, пока 

не уяснили, что бурное развитие информационных технологий привело к сокращению 

дистанции между «звездами» и публикой. Все находятся у всех на глазах. Одно 

неосторожное высказывание мгновенно расходится по соцсетям, порождает активные 

обсуждения и может стоить человеку репутации.  

Следует отметить и несовершенство инфраструктуры. Согласно данным PwC, 

только 4 стадиона находятся в собственности клуба, а это означает необходимость 

совершения дополнительных усилий и временных затрат по налаживанию контактов с 

третьими сторонами. Немногие стадионы в РФ оборудованы по последнему слову 

техники, и не все на 100% отвечают требованиям удобства и безопасности зрителей20.  

Многие клубы вынуждены арендовать стадион для тренировок и матчей. 

Например, ФК «Тамбов» играет в Саранске, на стадионе «Мордовии», тогда как сама 

«Мордовия» использует старый стадион. Ее долг за аренду составляет 44,5 млн рублей. 

«Рубин», хотя и является владельцем нового стадиона, построенного к чемпионату мира 

2018 года, вынужден часть матчей играть на старом стадионе, так как на «Ак Барс Арена» 

проходят соревнования по другим видам спорта, после которых требуется менять газон. 

Это каждый раз обходится клубу в 100 млн рублей. При этом средняя посещаемость 

клуба медленно растет (на конец 2019 г. она составляла 1750013 чел.) [Солнцев 2020]. 

У отечественных клубов есть еще одна глубоко укоренившаяся проблема: 

непрозрачность финансовой отчетности. Владельцы всеми силами стараются не 

публиковать информацию о доходах и расходах. Вплоть до середины 2018 г. данные в 

                                                
19 Рейтинг самых богатых футбольных клубов — 2020 // Deloitte [Электронный ресурс]. 
URL: https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/consumer-business/articles/2020/deloitte-football-money-league-

2020.html (дата обращения: 12.04.2020). 
20 Комплексное исследование экономики российского футбола. Сезон 2019/20 // PwC [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.pwc.ru/ru/materials/rossiyskaya-premyer-liga-sezon-2019-2020.pdf (дата 

обращения: 15.04.2020). 

https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/consumer-business/articles/2020/deloitte-football-money-league-2020.html
https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/consumer-business/articles/2020/deloitte-football-money-league-2020.html
https://www.pwc.ru/ru/materials/rossiyskaya-premyer-liga-sezon-2019-2020.pdf


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 81. Август 2020 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2020 
131 

открытом доступе были крайне скудными. И неудивительно: ведь бесконтрольное 

вливание спонсорских средств приводит к тому, что российские клубы не отвечают 

правилам финансового «фэйр-плей» (ФФП) (англ. fair play — «честная игра»). Эти 

правила УЕФА ввел с 2009 г., с тех пор ежегодно уточняя и дополняя отдельные пункты. 

Вот ключевые моменты, на которые следует обратить внимание всем клубам, желающим 

участвовать в еврокубках: 

 разница между релевантными доходами и расходами не должна 

превышать 5 млн евро в течение 3 лет (правило самоокупаемости); 

 допускается убыток в 30 млн евро при условии, что акционеры 

целенаправленно вложат 25 млн евро; 

 прозрачная финансовая отчетность; 

 зарплаты футболистов не должны превышать 70% бюджета клуба; 

 если более 30% доходов клуба обеспечивается одной или несколькими 

компаниями, принадлежащими одному владельцу, то деятельность такого 

клуба подлежит особо тщательной проверке со стороны аудиторов21.  

Цель введения ФФП — уравнять возможности богатых и бедных клубов, что 

должно обострить конкуренцию и способствовать как зрелищности спорта, так и 

большей эффективности клубов как коммерческих предприятий.  

Не все исследователи согласны с тем, что введение новых правил оказывает 

заявленный эффект. «Основную проблему представляет единый подход к 

лицензированию вне зависимости от изначальных условий, в которых находится та или 

иная национальная ассоциация. При этом для каждой страны (клуба) характерна 

страновая специфика: разные стандарты отчетности, разная культура с точки зрения 

соблюдения финансовых правил и, наконец, разные экономические условия [Солнцев 

2020, 130]. В работе 2019 г. [Caglio et al.] утверждается, что общий эффект на 

футбольную индустрию нельзя однозначно расценить как положительный. Авторы 

отмечают, что футбольный клуб отличается от других коммерческих предприятий 

высокой эмоциональной вовлеченностью акционеров, что, в свою очередь, приводит к 

сложным формам взаимозависимости в экономическом, политическом и социальном 

контексте. Проанализировав данные о доходах и расходах 150 европейских клубов и 

                                                
21 UEFA Club Licensing and Fair Play Regulations. Edition 2018 // UEFA [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/02/56/20/15/2562015_DOWNL

OAD.pdf (дата обращения: 27.05.2020). 

https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/02/56/20/15/2562015_DOWNLOAD.pdf
https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/02/56/20/15/2562015_DOWNLOAD.pdf
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произведя расчеты, они пришли к выводу, что введение правила безубыточности 

положительно повлияло на доходы ведущих клубов. В частности, выросли доходы от 

спонсоров, продажи атрибутики и прав на трансляцию, а также от трансферов. В то же 

время на продажи билетов оно повлияло меньше. Введение ФФП не привело к 

статистически значимому увеличению финансовой стабильности клубов и не повлияло 

на баланс сил в европейском футболе.  

Т. Пеетерс и С. Шимански спорят с основным аргументом сторонников 

введения ФФП — по их словам, покупка игроков в надежде на первое место в таблице 

без оглядки на окупаемость привела многие европейские клубы к финансовой 

неустойчивости. Авторы обращают внимание на то, что на потерю клубом финансовой 

стабильности чаще влияют внешние факторы, а также неудачное выступление команды 

в сезоне [Peeters, Szymanski 2014]. 

Р. Галлахер и Б. Куинн отмечают, что футбол сильно зависит от случайных 

факторов, поэтому спрогнозировать финансовые показатели даже на год вперед 

достаточно сложно. Количество забитых голов не всегда объективно отображает уровень 

игры команды на поле, а инвестиции в футбол иногда напоминают лотерею. С одной 

стороны, правило безубыточности позволяет акционерам не тратить больше, чем они 

могут позволить, а с другой — негативно влияет на зрелищность, что, в свою очередь, 

ведет к разочарованию инвесторов и оттоку средств [Gallagher, Quinn 2020].  

Как нетрудно заметить, российские футбольные клубы не отвечают ни одному 

из условий ФФП. Бесконтрольное вливание средств убивает мотивацию к поиску 

альтернативных источников дохода и развития коммерческой составляющей и 

способствует процветанию коррупции [Осокин 2018]. Несоответствие правилам строго 

карается УЕФА — клуб может быть отстранен от соревнований на определенный период 

или вынужден будет заплатить штраф. К 2016 г. российские клубы 7 раз попадали под 

дисциплинарные санкции УЕФА из-за нарушения правила самоокупаемости. Например, 

«Динамо» в 2015 г. заключило соглашение с ПАО «Банк ВТБ», за что лишилось права 

выступать в Лиге Европы: в результате этой сделки убытки клуба за 3 года составили 

302 млн евро [Осокин 2018]. 7 российских клубов в РПЛ являются убыточными 

[Солнцев, Кудиш 2018]. Это больше половины от общего числа команд (всего их в РПЛ 

выступает 16). Примерно такое же соотношение между коммерчески успешными и не 

выходящими на самоокупаемость клубами наблюдалось в Европе до введения правил 

ФФП в 2010 г. [Grabar, Sonin 2018] 
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«Министр спорта после претензий к российским клубам со стороны УЕФА за 

несоблюдение правил и принципов финансового «фейр-плей» поставил перед 

Российским футбольным союзом задачу способствовать распространению в РПЛ 

ответственного отношения руководства клубов к условиям участия в международных 

клубных сезонах» [Жукова, Мугулов 2020, 52]. Футбольным клубам, выступающим в 

РПЛ, которые обязаны выполнять правила и критерии финансового «фейр-плей», 

предстоит серьезная перестройка финансовой политики, так как несоблюдение правил 

чревато штрафами, недопуском к кубковым сезонам УЕФА и отрицательно влияет на 

имидж клубов. В сложившейся ситуации нужна целевая программа клубов РПЛ по 

развитию альтернативных источников доходов с одной стороны, с другой — жесткий 

национальный контроль соблюдения клубами РПЛ правил и принципов ФФП 

[Там  же,   61]. 

Отсутствие четких стандартов ведения финансовой отчетности при частом 

переходе спортсменов из клуба в клуб, равно как и неразвитость футболометрии, делают 

невозможным отслеживать эффективность вложения средств. Это тоже мешает 

выстраивать долгосрочные отношения со спонсорами [Поротькин 2016]. 

Единственным клубом, который публикует финансовую отчетность по 

международным стандартам МФСО и GAAP, является ЦСКА. Остальные клубы 

ограничиваются публикацией данных, отвечающих российским стандартам РСБУ. Это 

приводит к значительным расхождениям в оценке их стоимости. Для примера: выручка 

ЦСКА по российскому стандарту составила 2827 млн руб., прибыль — 17,9 млн., а 

согласно отчетности компании-владельца (Bluecastle Enterprises Limited), — 3973 и 

1796 млн руб. соответственно [Солнцев 2020].  

Помимо погрешности за счет колебаний курсов валют, а также разницы в учете 

(не все клубы отображают на балансе трансферные операции; часто расходы на покупку 

игрока записываются в расходы будущих периодов; амортизационные расходы не 

детализируются), стоит учитывать, что футбольный клуб может быть устроен как группа 

предприятий, каждое из которых ведет свой учет. Часть стадионов отображается на 

балансе сторонних компаний. Так, ООО «Стадион «Спартак» в 2018 г. выручил 589 млн 

руб. и 1835 млн руб. чистой прибыли. Кроме того, в России финансовый год совпадает с 

календарным годом, а сезон длится с сентября по май [Солнцев 2020]. 

Несмотря на то что после проведения чемпионата мира в 2018 году интерес со 

стороны болельщиков несколько оживился и клубы стали делать определенные шаги в 

сторону коммерциализации своей деятельности, они по-прежнему не способны себя 
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окупить [Воробьев и др. 2018]. Наиболее положительные финансовые результаты 

показывает ФК «Зенит». В последние 7 лет его выручка стабильно росла и в 2019 г. 

достигла 11,31 млрд руб. Чистая прибыль клуба — 547 млн руб. На втором месте — 

«Локомотив» с выручкой в 6,14 млрд руб. и убытком в 133 млн. Тройку лидеров 

замыкает «Спартак»: в этом сезоне он выручил 5,4 млрд руб., а его убыток составил 

803,6 млн руб.22 

Среди плюсов хочется отметить рост уровня доходов от участия в еврокубках. 

Отчасти это произошло благодаря увеличению количества призовых денег, отчасти — 

благодаря более высокому уровню игры, который демонстрируют российские клубы в 

соревнованиях. Средняя посещаемость матча РПЛ выросла на 20% и составила 16,8 тыс. 

человек. Рост посещаемости стал возможен благодаря новым стадионам, построенным к 

чемпионату мира. Например, ФК «Ростов» после переезда на «Ростов-Арену», 

построенную перед турниром 2018 года, вышел на второе место по посещаемости с 

показателем в 31 тыс. чел. Благодаря введению в эксплуатацию нового вместительного 

стадиона «Газпром-арена» матчи ФК «Зенит» в сезоне 2016/2017 посетило на 40% 

больше зрителей, чем в предыдущем сезоне, когда команда играла на стадионе 

«Петровский», в три раза меньшем по размеру [Солнцев, Кудиш 2018]. 

Российский футбол в условиях пандемии 

Вопреки представлениям многих болельщиков глобальный экономический 

спад, спровоцированный эпидемией COVID-19, ударил не только по зависящим от 

коммерческой деятельности европейским футбольным клубам. Это неудивительно: в 

периоды экономической нестабильности ряд проектов перестает получать 

финансирование в первую очередь, и спорт относится именно к ним 

[Зарова, Солнцев 2016].  

Так, бизнес Леонида Федуна, совладельца «Спартака» и вице-президента, а 

также основного акционера ПАО «Лукойл», пострадал из-за нефтяного кризиса. Что 

касается ЦСКА, вечного соперника «красно-белых», то, как уже говорилось, 75% его 

акций принадлежат государственной корпорации ВЭБ, должность главы 

наблюдательного совета которой в настоящий момент занимает председатель 

Правительства РФ Михаил Мишустин. Ранее, в конце 2019 г., президент РФ В.В. Путин 

высказал идею о создании фонда поддержки профессионального футбола. Не вполне 

понятно, в какой форме это предполагалось реализовывать: как 100% финансирование 

                                                
22 «Зенит» занял первое место по выручке и прибыли среди российских клубов // DP.ru [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.dp.ru/a/2020/05/30/Zenit_zanjal_pervoe_mest (дата обращения: 30.05.2020). 

https://www.dp.ru/a/2020/05/30/Zenit_zanjal_pervoe_mest
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или же как помощь профессиональным футбольным клубам, испытывающим нехватку 

средств [Солнцев 2020]. Однако в связи с напряженной экономической ситуацией в 

стране у правительства в данный момент нет возможности выделять крупные суммы на 

обеспечение футбольной индустрии. 

Официальный спонсор ЦСКА — компания «Аэрофлот» — терпит огромные 

убытки в связи с прекращением перелетов и тоже не в состоянии материально 

поддерживать клуб. Ряд клубов — среди них не только упомянутые «Спартак» и ЦСКА, 

но также «Зенит», «Динамо», «Рубин» и «Крылья советов» — пытаются оптимизировать 

затраты путем сокращения зарплат игрокам и тренерам23. 

Среди региональных клубов первой жертвой стал ФК «Луч» из Владивостока. 

1 апреля было официально объявлено о его роспуске24. Средства, которые выделялись на 

его финансирование из областного бюджета, пойдут на борьбу с эпидемией. Позже было 

объявлено, что группа компаний ТАИФ планирует урезать помощь казанскому 

«Рубину»   на 70%25. 

Роман Орещук, в прошлом спортивный директор «Динамо», прогнозирует, что 

в ближайшие два-три года в российском футболе будет наблюдаться существенный спад. 

Мы увидим сокращение неоправданно завышенных зарплат и отток перспективных 

молодых игроков в европейские клубы. Будет расти профессиональный уровень 

подрастающей смены, ведь теперь, чтобы зарабатывать приличные деньги, придется 

стараться и работать над собой. Стоимость футболистов упадет примерно на треть в 

течение следующего года, но постепенно вернется на прежний уровень. Хорошим 

решением, на взгляд Р. Орещука, будет введение системы небольших зарплат и высоких 

премиальных: это будет мотивировать футболистов работать на результат. Мы увидим 

меньше дорогостоящих легионеров (падение курса рубля сделает их покупку гораздо 

менее выгодной, чем раньше), а спрос на недорогих скандинавских и балканских 

игроков, наоборот, увеличится. Вырастет разрыв между топовыми и периферийными 

                                                
23 Министр спорта РФ — о сокращениях зарплат в клубах: «Профессиональные лиги не входят в 

компетенцию министерства» // Матч-тв [Электронный ресурс]. 

URL: https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1178653_Ministr_sporta_RF__o_sokrashhenijah_zarplat_v_kl

ubah_Professionalnyje_ligi_ne_vkhodat_v_kompetenciju_Ministerstva (дата обращения: 03.05.2020). 
24 «Луч» из Владивостока снимется с ФНЛ. Клуб остался без денег из-за коронавируса // Чемпионат 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.championat.com/football/article-4008487-luch-iz-vladivostoka-

snimetsja-s-fnl-klub-ostalsja-bez-deneg-iz-za-koronavirusa.html (дата обращения: 03.05.2020). 
25 «Рубин» останется конкурентоспособным в РПЛ, потеряв 70% финансирования // Спорт день за днем 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.sportsdaily.ru/articles/rubin-ostanetsya-konkurentosposobnym-v-rpl-

poteryav-70-finansirovaniya (дата обращения: 04.05.2020). 

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1178653_Ministr_sporta_RF__o_sokrashhenijah_zarplat_v_klubah_Professionalnyje_ligi_ne_vkhodat_v_kompetenciju_Ministerstva
https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1178653_Ministr_sporta_RF__o_sokrashhenijah_zarplat_v_klubah_Professionalnyje_ligi_ne_vkhodat_v_kompetenciju_Ministerstva
https://www.championat.com/football/article-4008487-luch-iz-vladivostoka-snimetsja-s-fnl-klub-ostalsja-bez-deneg-iz-za-koronavirusa.html
https://www.championat.com/football/article-4008487-luch-iz-vladivostoka-snimetsja-s-fnl-klub-ostalsja-bez-deneg-iz-za-koronavirusa.html
https://www.sportsdaily.ru/articles/rubin-ostanetsya-konkurentosposobnym-v-rpl-poteryav-70-finansirovaniya
https://www.sportsdaily.ru/articles/rubin-ostanetsya-konkurentosposobnym-v-rpl-poteryav-70-finansirovaniya
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клубами, так как у первых, несмотря на кризис, все-таки есть финансовая «подушка», 

отсутствующая у вторых26. 

Сколько еще клубов последует за «Лучом» и «Рубином», в данный момент 

сказать сложно. Тем не менее очевидно, что выживут наиболее боеспособные клубы, а 

те, которые испытывали проблемы и до эпидемии, могут быть распущены. 

Возможные решения проблем 

Для решения описанных проблем представляется целесообразным принять 

следующие меры: 

1. Необходимо сократить долю средств, поступающих от государственных компаний 

и местных бюджетов. Клубам следует использовать стратегию максимизации побед при 

условии жестких бюджетных ограничений и разработать четкие критерии ведения 

финансовой отчетности. В этом случае им будет доступен призовой фонд УЕФА, и 

постепенно сформируется связь между финансовыми вложениями и спортивными 

результатами, что сделает клубы привлекательными для частных инвесторов.  

2. Каждый клуб должен выработать долгосрочную стратегию развития. Для этого 

потребуется провести маркетинговое исследование рынка, выявить реальных и 

потенциальных потребителей, узнать их потребности и запросы. Далее нужно будет 

изучить конкурентов и сопоставить себя с ними по ряду критериев. На основании 

полученных данных можно будет выстроить маркетинговую стратегию и создать план 

ее реализации. Это будет способствовать переводу деятельности клуба 

на коммерческие рельсы.  

3. Требуется усовершенствовать систему привлечения и воспитания перспективных 

молодых футболистов, ввести единые требования к системе подготовки спортсменов и 

обеспечить призовые выплаты тренерам юношеских академий за достижение высоких 

результатов. Здесь хочется отметить пример ФК «Спартак», который в 2018 г. совместно 

с «Лигой спорта» запустил проект по открытию юниорских школ в странах СНГ. В этих 

школах будет использоваться адаптированная методика тренировки, также они будут 

получать технологическую помощь от клуба27. Это похвальное начинание, и хочется 

надеяться, что другие клубы последуют примеру «красно-белых». 

                                                
26 «Мы должны пересмотреть отношение к спортсменам»: Орещук о последствиях Covid-19 для футбола 

России и будущем Кокорина // Russian.rt.com [Электронный ресурс]. 
URL: https://russian.rt.com/sport/article/740251-oreschuk-dinamo-koronavirus-futbol-kokorin (дата 

обращения: 07.05.2020). 
27 Комплексное исследование экономики российского футбола. Сезон 2019/20 // PwC [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.pwc.ru/ru/materials/rossiyskaya-premyer-liga-sezon-2019-2020.pdf (дата 

обращения: 15.04.2020). 

https://russian.rt.com/sport/article/740251-oreschuk-dinamo-koronavirus-futbol-kokorin
https://www.pwc.ru/ru/materials/rossiyskaya-premyer-liga-sezon-2019-2020.pdf
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Как известно из европейской практики, самые высокие результаты показывают те 

клубы, которые смогли воспитать новые кадры на смену. Они не только смогут 

выступать за клуб, но и принесут значительную прибыль в случае перехода в 

европейские клубы [Тельных 2018]. Можно взять пример с английского «Фулхэма», чьи 

тренеры посещают школы, расположенные неподалеку от стадиона, и проводят там 

гостевые уроки физкультуры, чтобы таким образом выявить перспективных 

молодых игроков.  

4. Следует разработать системы лояльности для удержания уже имеющихся 

болельщиков, чтобы им было интересно ходить на стадионы. Клубам стоит как можно 

лучше изучить свою аудиторию, четко представлять, как и на что их зрители тратят 

деньги, и на основании полученных сведений придумать, как мотивировать их покупать 

еще. Казанский «Рубин» первым в РФ придумал использовать многофункциональную 

карту с PayPass. Этой картой можно расплачиваться за покупки (билеты, абонементы, 

атрибутика), на ней накапливаются скидочные баллы, которые можно использовать в 

дальнейшем. Для прохода на стадион достаточно поднести карту к турникету. Отличный 

пример подает «Локомотив», внедривший у себя интересную систему клубных карт со 

скидками и акциями. На стадионе «Локомотива» есть не только VIP-зона, но также 

отдельные сектора для юных болельщиков, студентов и болельщиков, которые пришли 

с семьей. Для болельщиков действуют также специальные предложения от спонсора 

клуба — компании РЖД.  

Можно взять пример с клубов Английской Премьер-лиги, которые ввели у себя 

систему динамического ценообразования. Допустим, за несколько недель до матча 

можно будет купить билеты по более низкой цене, чем незадолго до начала. Благодаря 

этому болельщики с низким уровнем дохода смогут посещать матчи любимой команды.  

5. Стоит подумать о привлечении подрастающих болельщиков. Например, 

бельгийский «Генк» предлагает бесплатные абонементы для детей до 12 лет — 

достаточно заполнить анкету на сайте. Благодаря этому можно будет отслеживать 

предпочтения болельщика с самого начала и предлагать ему специальные предложения 

с учетом его вкусов. А так как юный болельщик не сможет прийти на матч без 

сопровождения взрослых, клуб получит доход от продажи билетов или абонемента его 

родителю или опекуну [Солнцев 2015]. 

Отлично себя зарекомендовали специальные зрелищные мероприятия, экскурсии 

по стадиону и клубному музею, вечеринки по случаю дня рождения, которые 

устраиваются для юных болельщиков, которые впервые вступают в клуб [Солнцев 2015].  
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Повышению лояльности и привлечению новых зрителей способствуют 

разнообразные призы и акции — например, лотереи среди держателей абонементов, 

победители которой получают атрибутику с автографами игроков, атрибутику из 

лимитированных коллекций, разговор по скайпу с любимым игроком и т.д. 

[Солнцев 2015]. 

6. Клубам необходимо больше обращать внимание на изменения, которые 

происходят в мире, и помнить о том, что интернет сделал нас всех видимыми для других. 

Следует проводить работу с футболистами, обучать их дружелюбному и приветливому 

общению со зрителями, цивилизованному разрешению неизбежных конфликтов и 

спокойной реакции на недовольство со стороны поклонников. Игроки являются «лицом» 

клуба, и по их поступкам и высказываниям будут судить всех, кто имеет к этому клубу 

отношение. Необходимо проявлять уважение и толерантность к представителям разных 

национальностей и культур, ведь игрок из далекой страны, который «приживется» у вас 

в клубе, обеспечит дополнительную аудиторию из своих соотечественников и поможет 

привлечь инвесторов.  

7. Необходимо создать современное, живое, интересное медийное сопровождение 

всех событий клуба, разработать приложения, благодаря которым зрители всегда будут 

в курсе всех новостей, регулярно писать увлекательные тексты, которые будут 

провоцировать зрителей на обсуждение и тем самым повышать уровень их 

вовлеченности в дела клуба.  

8. Нужно улучшить инфраструктуру, сделать стадионы удобными и безопасными, 

внедрить новейшие технологии для привлечения публики на матчи, придумать, как 

использовать стадионы для получения доходов не только от футбола, но также от сдачи 

его в аренду для проведения мероприятий. Наилучшим решением будет собственный 

стадион, встроенный в группу зданий, обслуживающих различные потребности 

посетителей. Например, вокруг стадиона должны находиться кафе, рестораны, парковки, 

банкоматы, детские площадки, рекреационные заведения, пункты медицинской 

помощи и т.д. 

9. И наконец, важным подспорьем для коммерциализации российского футбола 

станет разработка сбалансированной системы показателей для оценки эффективности и 

результативности футбольного клуба. По словам И.В. Солнцева, такая система 

учитывает интересы как акционеров и болельщиков, так и государства. Акционеры 

заинтересованы в увеличении стоимости клуба, рассчитать которую можно только на 

основании четких показателей. Болельщики в первую очередь хотят, чтобы футбол был 
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зрелищным, а любимая команда занимала высокое место в турнирной таблице. Это 

косвенно зависит от финансовых возможностей клуба и отчасти также его определяет. 

Государство «сможет снять с себя финансовое бремя по содержанию профессиональных 

клубов», а также решить за счет спорта ряд социальных задач [Солнцев 2018, 87].  

Заключение 

В настоящий момент развитие российского клубного футбола ограничено рядом 

таких застарелых проблем, как большая зависимость от спонсоров, которыми часто 

выступают государственные организации, отсутствие мотивации к участию в 

еврокубках, непрозрачность финансовой отчетности, слабая поддержка академий 

детского и юношеского футбола. Пандемия COVID-19 объективно приближает 

реорганизацию клубов, которые уже какое-то время испытывали проблемы с 

финансированием, и временно снизит доходы ведущих клубов. Для решения этих 

проблем следует произвести полную перестройку системы управления клубами: 

провести маркетинговые исследования, разработать четкие долгосрочные стратегии 

развития для каждого клуба и планы их реализации. Надлежит лучше узнать аудиторию 

каждого клуба, разработать гибкие системы лояльности, улучшить инфраструктуру, 

внедрить новейшие технологии и придумать, чем можно привлечь спонсоров. Кроме 

того, следует улучшить соответствие российских клубов принципам ФФП.  

Список литературы: 

Багатырова А.Б. Антикризисное управление футбольным клубом // Вестник 

Московского университета. Сер. 21. Управление (государство и общество). 2014. № 3. 

С. 117–133. 

Воробьев А.И., Солнцев И.В., Осокин H.A. Анализ международного опыта развития 

футбола и его применение в России с учетом подготовки к чемпионату мира по футболу 

ФИФА-2018. М.: ИНФРА-М, 2017.  

Жукова О.В., Мугулов Р.М. Анализ коммерческой деятельности клубов Российской 

футбольной Премьер-Лиги // Актуальные проблемы развития современного футбола: 

теория и методики спортивных тренировок, менеджмент и маркетинг. Материалы 

совместной конференции кафедры «Менеджмента и экономики спорта им. В.В. Кузина» 

и кафедры «Теория и методика Футбола» ФГБОУ ВО «РГУФКСМиТ». 22 апреля 

2019 г. / под общ. ред. О.В. Жуковой 2019. М.: ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма 

(ГЦОЛИФК)». С. 52–62.  



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 81. Август 2020 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2020 
140 

Зарова Е.В., Солнцев И.В. Эконометрические модели в исследовании влияния 

спортивной индустрии на социально-экономическое развитие региона (на примере 

республики Мордовия) // Вестник РЭУ им. Г.В. Плеханова. 2016. № 4(88). С. 131–144. 

Мухамадиев Д.С. Социокультурный потенциал футбольного клуба // Управление 

устойчивым развитием. 2018. № 2(15). С. 54–57. 

Осокин Н.А. Максимизация прибыли или побед. Оптимальная стратегия управления ФК 

в РФ // Стратегические решения и риск-менеджмент. 2018. № 2(107). С. 86–91. 

Поротькин Е.С. Спонсорство как источник финансирования профессиональных 

футбольных клубов // Вестник Самарского муниципального института управления. 2016. 

№ 4. С. 88–96.  

Поротькин Е.С. Спортивная и социальная эффективность расходования средств 

профессиональными футбольными клубами // Вестник Самарского муниципального 

института управления. 2017. № 3. С. 83–90. 

Солнцев И.В. Зарубежная практика внедрения программ лояльности для футбольных 

болельщиков // Практический маркетинг. 2015. № 9(223). С. 42–48. 

Солнцев И.В. Повышение финансовой устойчивости российских футбольных клубов // 

Экономический журнал ВШЭ. 2020. № 1. С. 117–145. DOI: 10.17323/1813-8691-2020-24-

1-117-145. 

Солнцев И.В. Разработка унифицированного подхода к оценке стоимости футбольных 

клубов // Корпоративные финансы. 2018. Т. 12. № 1. С. 77–90. 

Солнцев И.В., Кудиш А.С. Оценка стоимости спортивного клуба на примере футбольного 

клуба «Зенит» // Имущественные отношения в РФ. 2018. № 11(206). С. 52–64. 

Солнцев И.В., Пименов С.А. Применение правил финансового «фэйр-плэй»: зарубежный 

опыт и российская практика // Финансы и кредит. 2015. № 41. С. 35–49.  

Тельных Д.А. Анализ взаимосвязи финансовой поддержки футбольных клубов и их 

результативности в Премьер-лиге России // Наука и практика регионов. 2018. № 3. 

С. 122–126. 

Caglio A., Laffitte S., Masciandaro S., Ottaviano G. Does Financial Fair Play Matter? The Real 

Effects of UEFA Regulation for European Football Clubs // BAFFI CAREFIN Working Papers. 

No. 19119. September 2019. URL: https://ideas.repec.org/p/baf/cbafwp/cbafwp19119.html 

(дата обращения: 05.04.2020). 

Dietl H.M., Weingaertner Ch. The Effect of Professional Football Clubs' Legal Structure on 

Sponsoring Revenue // Working papers of University of Zurich, Institute for Strategy and 

https://ideas.repec.org/p/baf/cbafwp/cbafwp19119.html


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 81. Август 2020 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2020 
141 

Business Economics (ISU). 2011. No. 141. URL: https://ssrn.com/abstract=2493130 (дата 

обращения: 05.04.2020). 

Gallagher R., Quinn B. Regulatory Own Goals: The Unintended Consequences of Economic 

Regulation in Professional Football // European Sport Management Quarterly. 2020. Vol. 20. 

Is. 2. P. 151–170. DOI: https://doi.org/10.1080/16184742.2019.1588344. 

Grabar V., Sonin K. Financial Restrictions and Competitive Balance in Sports Leagues // CEPR 

Discussion Papers. August 2018. URL: https://ssrn.com/abstract=3242351 (дата обращения: 

05.04.2020). 

Peeters Th., Szymanski S. Financial Fair Play in European Football // Economic Policy. 2014. 

Vol. 29. Is. 78. P. 343–390. DOI: https://doi.org/10.1111/1468-0327.12031. 

Дата поступления: 03.06.2020 

Abdrashev N.N. 

Features of Russian Football Clubs Financing: Key Problems and Possible 

Solutions  

Nursultan N. Abdrashev — postgraduate student, Faculty of Economics, Lomonosov Moscow 
State University, Moscow, Russian Federation.  

E-mail: n.abdrashev@yandex.ru 

Abstract 

After the World Cup 2018, the interest of Russian fans in football continues to grow. Despite 

this, more than a half of Russian football clubs remain unprofitable. The reason for this is the 

imperfect model of the professional football financing in our country. The main problems of the 

Russian clubs financing are the high level of dependence on the state-owned companies and 

regional budgets, the historical attitude to football as a social phenomenon, not as a commercial 

organization, the lack of clearly defined accounting standards, the lack of financial transparency, 

underdeveloped infrastructure and low match attendance. In addition, for the last few years the 

Russian economy had been in decline. The decline in the incomes of the citizen, currency 
fluctuations, and poor results obtained by teams in competitions have led to the stadiums being 

only half full. The articles of domestic and foreign researchers, Internet sources, statistical 

reports and other resources were used as a scientific base. In this work, we compare Russian 

clubs with European ones, explaining how the latter have gone from unprofitable to 

commercially successful organizations in the last ten years. What impact has the introduction of 

the rules of Financial Fair Play have on this? A brief overview of the changes in Russian football 

brought by the COVID-19 pandemic is provided. As a result, the measures that, if applied as a 

single set, can help Russian football clubs overcome the crisis and create a new commercial 

model for financing clubs are offered: reducing the share of governmental funds, developing a 

long-term strategy, increasing the club’s commercial attractiveness, developing a system for 

evaluating the effectiveness and efficiency. 

Keywords 
Russian football, financing, football club, financial fair-play, state companies, COVID-19. 

DOI: 10.24411/2070-1381-2019-10081 

  

https://ssrn.com/abstract=2493130
https://doi.org/10.1080/16184742.2019.1588344
https://ssrn.com/abstract=3242351
https://doi.org/10.1111/1468-0327.12031
mailto:n.abdrashev@yandex.ru


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 81. Август 2020 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2020 
142 

References: 

Bagatyrova A.B. (2014) Crisis Management of the Football Club. Vestnik Moskovskogo 

universiteta. Ser. 21. Upravleniye (gosudarstvo i obshchestvo). No. 3. P. 117–133. 

Caglio A., Laffitte S., Masciandaro S., Ottaviano G. (2019) Does Financial Fair Play Matter? 

The Real Effects of UEFA Regulation for European Football Clubs. BAFFI CAREFIN Working 

Papers. No. 19119. Available: https://ideas.repec.org/p/baf/cbafwp/cbafwp19119.html 

(accessed: 05.04.2020). 

Dietl H.M., Weingaertner Ch. (2011) The Effect of Professional Football Clubs' Legal 

Structure on Sponsoring Revenue. Working papers of University of Zurich, Institute for 

Strategy and Business Economics (ISU). No. 141. 

Available: https://ssrn.com/abstract=2493130 (accessed: 05.04.2020). 

Gallagher R., Quinn B. (2020) Regulatory Own Goals: The Unintended Consequences of 

Economic Regulation in Professional Football. European Sport Management Quarterly. 

Vol. 20. Is. 2. P.  151–170. DOI: https://doi.org/10.1080/16184742.2019.1588344.  

Grabar V., Sonin K. (2018) Financial Restrictions and Competitive Balance in Sports Leagues. 

CEPR Discussion Papers. Available: https://ssrn.com/abstract=3242351 (accessed: 

05.04.2020). 

Mukhamadiev D.S. (2018) Sociocultural Potential of Football Club. Upravleniye ustoychivym 

razvitiyem. No. 2(15). P. 54–57. 

Osokin N.A. (2018) Win Vs. Profit Maximization: Optimal Strategy for Managing 

Organizational Performance of Russian Football Clubs. Strategicheskiye resheniya i risk-

menedzhment. No. 2(107). P. 86–91. 

Peeters Th., Szymanski S. (2014) Financial Fair Play in European Football. Economic Policy. 

Vol. 29. Is. 78. P. 343–390. DOI: https://doi.org/10.1111/1468-0327.12031. 

Porotkin E.S. (2016) Sponsorship as a Source of Financing of Professional Football Clubs. 

Vestnik Samarskogo munitsipal’nogo instituta upravleniya. No. 4. P. 88–96.  

Porotkin E.S. (2017) Sport and Social Performance of Expenditure by Professional Football 

Clubs. Vestnik Samarskogo munitsipal’nogo instituta upravleniya. No. 3. P. 83–90. 

Solntsev I.V. (2015) Analyzing Foreign Experience in the Field of Loyalty Programs 

Developed for Football Fans. Prakticheskiy marketing. No. 9(223). P. 42–48. 

Solntsev I.V. (2018) Developing a unified approach for evaluation of football clubs. 

Korporativnyye finansy. Vol. 12. No. 1. P. 77–90. 

https://ideas.repec.org/p/baf/cbafwp/cbafwp19119.html
https://ssrn.com/abstract=2493130
https://doi.org/10.1080/16184742.2019.1588344
https://ssrn.com/abstract=3242351
https://doi.org/10.1111/1468-0327.12031


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 81. Август 2020 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2020 
143 

Solntsev I.V. (2020) Improving the Financial Sustainability of Russian Football Clubs. 

Ekonomicheskiy zhurnal VShE. No. 1. P. 117–145. DOI: 10.17323/1813-8691-2020-24-1-117-

145. 

Solntsev I.V., Kudish A.S. (2018) Evaluation of Sports Club on the Example of Football Club 

"Zenit". Imushchestvennyye otnosheniya v RF. No. 11(206). P. 52–64.  

Solntsev I.V., Pimenov S.A. (2015) Applying the Financial Fair-Play Rules: Foreign 

Experience and Russian Practice. Finansy i kredit. No. 41. P. 35–49. 

Telnykh D.A. (2018) Analysis of the Relationship Between Financial Support of Football Clubs 

and Their Impact in the Premier League of Russia. Nauka i praktika regionov. No. 3. P. 122–

126. 

Vorob’yev A.I., Solntsev I.V., Osokin H.A. (2017) Analiz mezhdunarodnogo opyta razvitiya 

futbola i ego primeneniye v Rossii s uchetom podgotovki k chempionatu mira po futbolu FIFA-

2018 [Analysis of foreign football development practices and their application in Russia in line 

with the preparation for the 2018 FIFA World Cup]. Moscow: INFRA-M.  

Zarova E.V., Solntsev I.V. (2016) Econometric Models in Researching the Impact of Sports 

Industry on Social and Economic Development of the Region (Illustrated by the Republic of 

Mordovia). Vestnik REU im. G.V. Plekhanova. No. 4(88). P. 131–144. 

Zhukova O.V., Mugulov R.M. (2019) Analysis of Commercial Activity of Clubs of the Russian 

Football Prime League. Aktual’nyye problemy razvitiya sovremennogo futbola: teoriya i 

metodiki sportivnykh trenirovok, menedzhment i marketing. Materialy sovmestnoy konferentsii 

kafedry «Menedzhmenta i ekonomiki sporta im. V.V. Kuzina» i kafedry «Teoriya i metodika 

Futbola» FGBOU VO «RGUFKSMiT». 22 aprelya 2019 g. O.V. Zhukova (ed.). P. 52–62.  

Received: 03.06.2020 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 81. Август 2020 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2020 
144 

Оборин М.С. 

Формирование механизма антикризисного управления 

промышленностью региона в условиях цифровизации 

производства 

Оборин Матвей Сергеевич — доктор экономических наук, профессор, Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени 

Г.В. Плеханова»; профессор, ФГБОУ ВО Пермский государственный национальный 

исследовательский университет; профессор, ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

аграрно-технологический университет им. ак. Д.Н. Прянишникова», Пермь, РФ; 

профессор, ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет», Сочи, РФ. 

E-mail: recreachin@rambler.ru 

SPIN-код РИНЦ: 8200-9024 

ORCID ID: 0000-0002-4281-8615 

Аннотация 

Нестабильная экономическая ситуация, связанная с геополитическим давлением в 

отношении Российской Федерации, способствует поиску эффективных инструментов и 
систем антикризисного управления в различных видах экономической деятельности. 

Адаптация к макроэкономическому фону основывается на новых механизмах 

антикризисного управления, которые способны снизить негативные последствия и 

оказывать положительное влияние на устойчивость региональных экономик, 

предотвратить и смягчить последствия кризисов, а также являются движущей силой 

изменения существующих систем управления на различных уровнях. Необходимо 

формирование научно-теоретической модели механизма антикризисного управления 

промышленностью в условиях цифровой среды, которая является резервом повышения 

эффективности производства, экономии и оптимизации использования ресурсов, выбора 

целесообразных механизмов превентивного регулирования деятельности предприятий. 

Методологическую базу исследования сформировали положения научных школ 

менеджмента, касающиеся принципов, методов и технологий антикризисного 
управления. Приоритетным подходом в данной научной статье является ситуативный. В 

работе использованы общелогические методы, методы системного и ситуационного 

анализа, финансово-экономический анализ, моделирование. В результате проведенного 

анализа можно заключить, что кризисные явления являются закономерностью развития 

сложных социально-экономических систем. Гибкость и адаптивность систем управления 

способствует формированию положительного опыта урегулирования ситуаций, 

связанных с риском для стабильного функционирования объектов управления в 

промышленности. Эффективные механизмы антикризисного управления основаны на 

получении новых результатов и компетенций управленческого персонала, высокой 

экономии материальных ресурсов. Автор приходит к выводу, что механизм 

антикризисного управления промышленностью региона в условиях цифровизации 
производства может быть эффективным при учете нескольких значимых факторов: фазы 

развития промышленности, потенциала, состояния отрасли и перспектив развития 

торгово-экономических связей на рынках присутствия, сценарных эффектов экономии от 

сочетания традиционных и цифровых подходов к управлению нестандартными 

ситуациями и рисками. 

Ключевые слова 
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Введение 

Главной задачей антикризисного управления в условиях растущей 

цифровизации отраслей экономики является предотвращение негативных результатов 

влияния внешней макросреды, а также определение «точки невозврата», что позволяет 

избежать необратимых последствий и изменений. Это происходит вследствие 

своевременной диагностики и прогнозирования различных вариантов развития 

финансово-экономической ситуации объекта управления, оказания целевого 

воздействия на развитие кризисных тенденций и контроля над их результатами [Резник 

2012]. В науке данный процесс определен как система антикризисного управления, 

применяющая специфические методы, приемы и технологии. По мнению ряда авторов 

[Бусыгин, Бусыгин 2014; Петров 2012], антикризисное управление — это специфическая 

деятельность в сфере управления в период прохождения компанией процесса кризиса, 

которая отвечает за выход организации из кризисного состояния, сопровождающийся 

малыми потерями. Главная цель создания эффективной системы управления 

антикризисными процессами — это реализация глобальной перестройки структуры 

народного хозяйства на основе научных принципов и технологий, она осуществляется с 

учетом основных потребностей рынка и влияния научно-технического прогресса 

[Ряховская, Кован 2013; Ряховская, Кован 2014]. 

Отметим несколько тенденций и направлений исследования в научной 

литературе, посвященной оценке и анализу процесса антикризисного управления 

в промышленности: 

 проведен сравнительный анализ особенностей антикризисного 

управления на уровне региона и предприятия, выявлены особенности 

макроэкономического регулирования, которые связаны с длительностью 

цикла кризисов, отсутствием гибкого перераспределения ресурсов в силу 

специфики бюджетного процесса, невозможностью признания 

несостоятельности и закрытия социально ориентированных направлений 

деятельности [Щербакова 2018]; 

 предлагается оценка превентивного антикризисного управления как 

системы мер, требующих значительных затрат, в которой особое место 

отводится формированию системы показателей мониторинга, 

аналитическим и эконометрическим методам оценки полученных данных 

[Мерзликина, Рыльщикова 2017; Федорищева, Воронина 2012]. 
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 сформирована цикловая модель преодоления кризисов на предприятиях, 

уровни, объективные и субъективные причины кризисных явлений 

[Жмачинский и др. 2019]; 

 рассмотрена взаимосвязь реабилитационных антикризисных 

мероприятий с преодолением банкротства [Буранова 2019; 

Егоров, Чернова 2013]. 

В работах иностранных авторов проблема формирования антикризисного 

механизма управления промышленностью рассматривается преимущественно в 

следующих направлениях: 

 формирование эффективной системы мониторинга и управления 

финансовыми активами, контроля ликвидности и платежеспособности 

[Bivainis, Garškaitė-Milvydienė 2011; De Pamphilis 2010];  

 развитие систем управления на основе опыта глобальных кризисных 

явлений и учета степени влияния на структуру, объемы производства и 

реализации продукции [Brauer 2013; Giriūnas et al. 2013];  

 оценка и анализ эффективных финансовых, управленческих 

инструментов влияния на производственные и маркетинговые процессы, 

направленные на стабилизацию рыночной позиции [Bragg 2012; De 

Alencar, Almeida 2013; Giriūnas, Mackevičius 2014]. 

Целью статьи является формирование научно-теоретической модели 

антикризисного управления промышленностью региона в условиях активного 

преобразования производственного процесса на основе цифровых технологий. 

Особую роль в промышленности России занимает процесс цифровизации 

экономики. Термин «цифровая экономика» раскрыт в «Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы»: это 

деятельность, которая характеризуется такими факторами производства, как цифровая 

информация, а ее использование и последующая обработка в достаточных объемах 

способствуют существенному росту качества, эффективности и производительности в 

основных видах производства при транспортировке, хранении, потреблении и продаже 

товаров и услуг1. В то же время в действующей ныне программе «Цифровая экономика 

                                                
1 Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» // Президент России 

[Электронный ресурс]. URL: http://kremlin.ru/acts/bank/41919 (дата обращения: 05.06.2020). 

http://kremlin.ru/acts/bank/41919
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Российской Федерации» присутствует немного другое определение — хозяйственная 

деятельность, основным фактором производства которой признаны цифровые данные, 

способствующие созданию информационного пространства, в том числе согласно 

потребностям общества и граждан, в частности в приобретении достоверных и 

качественных данных, создании и реализации российских IT-технологий, развитии 

информационной структуры России, формировании инновационной технологической и 

технической базы для достижения преимуществ экономической и социальной среды2. 

К задачам исследования относятся: 

1) определение содержания антикризисного управления в условиях 

цифровой среды;  

2) характеристика направлений цифровизации промышленного сектора;  

3) оценка показателей промышленности Приволжского федерального 

округа и Пермского края;  

4) выявление основных проблем цифровизации промышленного 

производства региона;  

5) формирование научно-теоретической модели системы антикризисного 

управления промышленностью региона в условиях 

цифровизации производства. 

Антикризисное управление в условиях цифровизации промышленности 

В регионах РФ именно информационное неравенство может способствовать 

возникновению определенных преград в процессе развития цифровой экономики. 

Главной целью национальной программы «Цифровая экономика РФ» является 

сокращение подобного неравенства. Ее реализация запланирована на 2022 год при 

выделенной сумме более 70 млрд рублей. В программу входит поддержка малых 

предприятий и больших компаний, зарекомендовавших себя на рынке. Такие 

предприятия должны разрабатывать решения при помощи цифровых технологий, а 

также осуществлять поддержку отраслевых и региональных проектов. 

  

                                                
2 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р об утверждении 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» // Правительство РФ [Электронный ресурс]. 

URL: http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf (дата обращения: 

05.06.2020). 

http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf
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Главные направления развития цифровизации в промышленном секторе 

разделены на три группы: 

1) технологическая — представляет собой анализ большого количества 

информационных данных в целях разработки сетевых решений в 

исследованиях и производстве, в том числе робототехнические новинки, 

инновационные материалы;  

2) информационная — формирование и внедрение различных 

информационно-коммуникационных технологий, открытие новых 

сервисов, развитие промышленного Интернета, обработка информации 

большого объема; 

3) социально-этическая — отвечает за динамику профиля компетенций, 

которые на данный момент являются актуальными, развитие принципов 

биологической инженерии, которая может спровоцировать 

возникновение серьезных этических и психологических проблем.  

Цифровые инструменты и технологии имеют большой потенциал применения в 

антикризисном управлении, поскольку способствуют экономии временных, 

материальных и людских ресурсов, что отражается в уменьшении себестоимости 

продукции. Промышленное производство связано с высоким уровнем затрат, именно 

этот фактор снижает эффективность превентивных мер, поскольку сложно изменить 

сложившийся цикл производства продукции, а снижение объемов производства 

повлияет на динамику выручки в краткосрочном периоде и уменьшит ликвидность. 

Антикризисное управление является элементом стратегического управления. 

Это касается антикризисного управления на всех этапах (фазах) экономического цикла 

предприятий. Основными целями стратегического антикризисного управления являются 

рост стоимости предприятия, то есть его ценности на рынке, стабильность финансово-

экономических показателей, сохранение приоритетных клиентов.  

Сочетание инструментов цифровизации и антикризисного управления 

способствует достижению более высокого эффекта с учетом их адаптации к локальным 

и региональным условиям функционирования промышленных предприятий (Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Развитие механизмов антикризисного управления на основе цифровых 

технологий3 

Существует два основных подхода к формированию и развитию механизма 

антикризисного управления на промышленных предприятиях: 

1) максимально возможное отстранение государства от регулирования 

деятельности в сфере экономики, необходимость проведения 

децентрализации всей системы управления; 

2) активное влияние государства на процессы в экономике, в том числе и на 

формирование отношений на рынке в отрасли. 

  

                                                
3 Разработано автором. 
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Оптимальным является сочетание двух подходов в зависимости от требований 

каждого периода. Фаза «зрелость» в антикризисном управлении характеризуется целью 

реализации аналитических задач, выявления потенциальных изменений на рынке (в 

процессе прогнозирования), реализации превентивных технологий контроля рисков. 

Такие действия осуществляются на основе системного мониторинга, создания запаса 

прочности в форме материальных и финансовых резервов, уменьшения вероятности 

возникновения потенциальных рисков.  

Фаза «рост» отвечает в стратегическом антикризисном планировании в условиях 

цифровизации за обеспечение процесса непрекращающегося контролируемого роста. 

Фаза «спад» реализует меры по сдерживанию уменьшения показателей и 

сохранения их в пределах нормы, по подготовке к системной трансформации, 

сокращению времени периода спада. 

Фаза «трансформация» подразумевает плановое обновление структуры бизнеса 

на рынке соответствующей отрасли, а также сокращение потенциального возникновения 

рисковых ситуаций, большего углубления в процесс кризиса. Основной целью данной 

фазы является предоставление контролируемого перехода в новое качество согласно 

плану организации. 

Главными положениями антикризисного управления являются: 

1) способность прогнозирования и предупреждения кризисов при помощи 

процесса мониторинга тенденций на рынке и необходимой 

предподготовки; 

2) кризисным процессам необходимо управление, которое проявляется в 

способностях их прогнозировать, убыстрять, отдалять и смягчать; 

3) формирование антикризисных подразделений на предприятиях 

промышленности представляется основным этапом в процессе 

подготовки к возникновению возможного кризиса. 

Функциями антикризисного управления в промышленности являются: 

1) управление в условиях, сложившихся до кризиса; 

2) управление в условиях уже состоявшегося кризиса; 

3) управление процессами, которые направлены на выход из кризиса. 
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Научно-теоретическими принципами антикризисного управления в 

промышленности являются: 

1) своевременное реагирование на кризисные процессы. Такие процессы 

обладают тенденцией к увеличению после каждого хозяйственного 

цикла, что способствует возникновению негативных последствий; 

2) раннее диагностирование факторов кризиса на предприятии. 

Вероятность возникновения риска необходимо просчитывать и 

предупреждать еще на ранних стадиях для принятия оперативных мер 

по профилактике; 

3) оперативная реакция менеджмента на размер реальной угрозы кризиса 

для социально-экономического развития компании; 

4) полная мобилизация и реализация возможностей выхода компании из 

состояния кризиса. 

Стадии антикризисного управления, сформированные в течение процессов 

распознавания кризисных ситуаций на промышленных предприятиях, позволяют 

осуществлять данное управление более эффективно: 

1) анализ и реализация пунктов, соответствующих определенному набору 

кризисов по видам; 

2) моделирование процесса возникновения потенциальных кризисов; 

3) актуальное отслеживание предпосылок и факторов 

возникновения кризисов; 

4) формирование специальных антикризисных подразделений, служб 

мониторинга и т.д. 

Для того чтобы проверить, эффективны ли меры антикризисного управления в 

промышленной сфере регионов России в условиях цифровизации экономики и 

производства, необходимо рассмотреть результаты деятельности предприятий 

промышленности за последние несколько лет, их динамику.  

Анализ промышленности Приволжского федерального округа 

Приволжский федеральный округ в целом обладает традиционной 

промышленной специализацией, а Пермский край характеризуется наиболее развитым 

промышленным комплексом, поэтому данные регионы были выбраны в качестве 

объекта исследования.  
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Значимым показателем является разница в уровне цифровизации (Рисунок 2) 

между Россией и ведущими европейскими странами (Великобританией, Германией, 

Голландией, Италией, Францией и Швецией) по отраслям экономики. 

 

Рисунок 2. Разница в уровне цифровизации отраслей экономики России и Европы 

в 2018 году, ед.4  

Наиболее приближенными к европейским показателям, которые отражают 

эффективность процесса цифровизации экономических отраслей, являются сферы 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), образование и финансы. 

Данные по отраслям промышленности по своим показателям далеки от результатов 

успешной цифровизации. 

Следующими рассмотренными показателями является коэффициент 

ликвидации, а также число ликвидированных предприятий промышленности в 

Приволжском ФО, который представлен в Таблице 1. 

  

                                                
4 Составлено по данным: Цифровизация бизнеса в России и за рубежом: экспресс-информация // Высшая 

школа экономики. Институт статистических исследований и экономики знаний [Электронный ресурс]. 

URL: https://issek.hse.ru/data/2019/10/03/1542994758/NTI_N_146_03102019.pdf (дата обращения: 

05.06.2020). 

https://issek.hse.ru/data/2019/10/03/1542994758/NTI_N_146_03102019.pdf
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Таблица 1. Коэффициент ликвидации и количество ликвидированных 

предприятий по России и Приволжскому ФО, 2014–2018 гг., %, ед.5 

Субъект 
2014 2015 2016 

2017 2018 

Темп 

роста, 

% 

Абс. 

Изм. 
% % % 

Российская Федерация 84,7 67,4 149,2 510669 622111 121,8 111442 

Приволжский 

федеральный округ 
78,5 69,7 106,5 98901 73467 74,3 -25434 

Республика 

Башкортостан 
103,9 75,4 132,8 10841 7759 71,6 -3082 

Республика Марий Эл 101,4 80,0 104,9 2345 1276 54,4 -1069 

Республика Мордовия 55,8 39,3 107,3 623 1233 197,9 610 

Республика Татарстан 

(Татарстан) 
69,4 76,7 88,3 22235 11353 51,1 -10882 

Удмуртская Республика 51,4 39,7 88,6 5601 4303 76,8 -1298 

Чувашская Республика-

Чувашия 
55,5 78,4 86,0 2608 1595 61,2 -1013 

Пермский край 109,4 68,6 112,5 8698 8699 100,0 1 

Кировская область 71,7 62,2 168,5 2736 2952 107,9 216 

Нижегородская область 66,2 63,2 86,7 16318 10717 65,7 -5601 

Оренбургская область 70,7 57,5 80,9 3397 4374 128,8 977 

Пензенская область 100,1 71,8 127,8 1911 2410 126,1 499 

Самарская область 74,8 93,3 132,2 12853 11035 85,9 -1818 

Саратовская область 65,6 52,2 91,2 4539 3516 77,5 -1023 

Ульяновская область 85,5 53,9 66,2 4196 2245 53,5 -1951 

Как видно из Таблицы 1, в целом по России количество закрытых предприятий 

за последний год увеличилось на сто тысяч, что объясняется неспособностью 

предприятий малого и среднего бизнеса противостоять долгосрочным последствиям 

кризиса и экономических санкций, введенных по отношению к стране. При этом в 2018 

году в Пермском крае данный показатель остался на одном уровне по сравнению с 2017, 

а в Приволжском федеральном округе и вовсе сократился: с практически 99 тысяч до 

73 тысяч закрытых предприятий, что говорит о достаточном уровне эффективности и 

рациональности осуществляемых антикризисных мер в промышленности округа. 

Следующий показатель — это данные по индексу промышленного производства 

в Приволжском федеральном округе, отображенный по всем регионам в Таблице 2. 

Индексом производства называется индикатор, отражающий совокупные изменения 

производства по всем видам промышленности за установленные периоды времени. 

                                                
5 Составлено по данным: Пермский край в цифрах 2019. Краткий статистический сборник // Пермьстат 

[Электронный ресурс]. 

URL: https://permstat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%

D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%B2_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80

%D0%B0%D1%852019(1).pdf (дата обращения: 05.06.2020). 

https://permstat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%B2_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%852019(1).pdf
https://permstat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%B2_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%852019(1).pdf
https://permstat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%B2_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%852019(1).pdf
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Таблица 2. Индекс промышленного производства в Приволжском ФО, 2015–

2018 гг., %6 

Субъект 2015 2016 2017 2018 
Изменение 

показателя 

Республика Башкортостан 101,2 103,5 102,6 103,4 2,2 

Республика Марий Эл 108,9 95,3 106,9 98,4 -10,5 

Республика Мордовия 99,0 100,2 110,9 108,7 9,7 

Республика Татарстан 

(Татарстан) 
101,5 103,6 101,8 102 0,5 

Удмуртская Республика 102,6 107,6 100,2 102,5 -0,1 

Чувашская Республика-

Чувашия 
96,5 107,8 103,1 101,2 4,7 

Пермский край 99,6 99,9 104,1 101,9 2,3 

Кировская область 102,4 103,3 102,1 104,5 2,1 

Нижегородская область 102,6 104,4 105 102,7 0,1 

Оренбургская область 92,3 94,6 100,1 104,1 11,8 

Пензенская область 108,4 104,8 103,4 107,1 -1,3 

Самарская область 99,5 98,8 102,5 100,1 0,6 

Саратовская область 103,4 104,2 105 102 -1,4 

Ульяновская область 103,5 101,9 107 101,8 -1,7 

В Пермском крае индекс промышленного производства в 2018 году сократился 

на 2,2%. В целом по Приволжскому ФО также наблюдается отрицательная тенденция: из 

14 регионов повышение индекса в пределах нормы произошло только в 6. Снижение 

показателя говорит о необходимости введения новых антикризисных мер. 

Еще одним показателем, подвергшимся анализу, является индекс цен 

производителей промышленных товаров по регионам, входящим в состав Приволжского 

ФО (Таблица 3). 

  

                                                
6 Составлено по данным: Пермский край в цифрах 2019. Краткий статистический сборник // Пермьстат 

[Электронный ресурс]. 

URL: https://permstat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%

D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%B2_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80

%D0%B0%D1%852019(1).pdf (дата обращения: 05.06.2020).  

https://permstat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%B2_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%852019(1).pdf
https://permstat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%B2_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%852019(1).pdf
https://permstat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%B2_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%852019(1).pdf
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Таблица 3. Индекс цен производителей промышленных товаров в Приволжском 

ФО, 2015–2018 гг., %7 

Субъект 2015 2016 2017 2018 
Изменение 

показателя 

Республика Башкортостан 112,5 103,7 108,4 111,3 -1,2 

Республика Марий Эл 107,2 107,3 100,3 114,6 7,4 

Республика Мордовия 108,6 105,8 96,8 111,6 3 

Республика Татарстан 

(Татарстан) 
112,4 104,9 111,3 105,3 -7,1 

Удмуртская Республика 107,6 109,5 105,7 112,5 4,9 

Чувашская Республика-

Чувашия 
113,5 107,6 103,6 104,7 -8,8 

Пермский край 114,8 102,6 118,2 106,9 -7,9 

Кировская область 108,6 106,9 104,9 106,2 -2,4 

Нижегородская область 111,3 105,6 108,6 107,2 -4,1 

Оренбургская область 120 100 106,3 145,2 25,2 

Пензенская область 106,8 104,9 99,7 108 1,2 

Самарская область 110,8 107,2 110,3 107,7 -3,1 

Саратовская область 111,7 103,6 103,6 111,8 0,1 

Ульяновская область 114,7 107,9 104,4 104,2 -10,5 

Исходя из данных Таблицы 3, можно заключить, что в Пермском крае цены 

снизились приблизительно на 11%. В целом по округу падение цен в 2018 году 

произошло в 5 регионах из 14, в основном за счет добывающей промышленности. В 

остальных регионах наблюдается рост показателя, причем в Оренбургской области и 

республике Мордовия более чем на 20%. 

Последние показатели — это среднегодовая численность работников 

промышленных предприятий, сальдированный финансовый результат их деятельности, 

а также рентабельность проданных товаров и предоставленных услуг в Пермском 

крае  (Таблица 4). 

  

                                                
7 Составлено по данным: Пермский край в цифрах 2019. Краткий статистический сборник // Пермьстат 

[Электронный ресурс]. 

URL: https://permstat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%

D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%B2_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80

%D0%B0%D1%852019(1).pdf (дата обращения: 05.06.2020).  

https://permstat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%B2_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%852019(1).pdf
https://permstat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%B2_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%852019(1).pdf
https://permstat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%B2_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%852019(1).pdf
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Таблица 4. Основные показатели работы промышленных предприятий 

Пермского края в 2015–2018 гг.8 

Показатель 2015 2016 2017 2018 
Темп 

роста, % 

Среднегодовая численность 

работников предприятий, тыс. 

чел. 

238,1 232 236,4 236,1 99,1 

Сальдированный финансовый 

результат организаций, млн руб. 
170428,7 184334,7 173570,5 179908,0 105,5 

Рентабельность проданных 

товаров, продукции (услуг) 

предприятий, % 

28,2 21 20,3 23,2 82,2 

Среднегодовая численность работников предприятий промышленности в целом 

в Пермском крае в последние 4 года находится на приблизительно одном уровне: в 

пределах от 238 до 232 тысяч человек, следовательно по данному показателю 

антикризисные меры применяются в полном объеме успешно. Сальдо финансового 

результата промышленных организаций возросло, но не достигло максимального 

значения в 2016 году. Рентабельность товаров и услуг выросла на 3,2% в 2018 году. 

Таким образом, в процессе цифровизации промышленности антикризисное 

управление в регионах России сталкивается с рядом проблем: 

1) снижением эффективности позиционирования, связанного с реализацией 

конкурентоспособной продукции, недостаточным объемом доли на 

внешних рынках; 

2) ростом цен на производимые товары, который наблюдается в связи с 

закупкой и использованием наиболее эффективных и новейших 

промышленных технологий, с увеличением стоимости сырья; 

3) увеличением количества предприятий за год, которые были 

ликвидированы и прекратили свое существование (в основном это 

предприятия малого бизнеса); 

4) поздней диагностикой возникновения кризисов на предприятиях 

промышленности вследствие таких факторов, как некомпетентность 

персонала, недостаток использования конкретных методик 

прогнозирования, доказавших собственную состоятельность. 

                                                
8 Составлено по данным: Пермский край в цифрах 2019. Краткий статистический сборник // Пермьстат 

[Электронный ресурс]. 

URL: https://permstat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%

D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%B2_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80

%D0%B0%D1%852019(1).pdf (дата обращения: 05.06.2020). 
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С учетом полученных результатов сформируем модель механизма 

антикризисного управления промышленностью региона в условиях цифровизации 

производства (Рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Научно-теоретическая модель механизма антикризисного управления 

промышленностью региона в условиях цифровизации производства9  

Еще одной проблемой антикризисного управления в промышленности является 

усложнение мотивационных и психологических проблем в связи с недостатком 

необходимых исследований последствий внедрения новейших технологических 

решений в сфере цифровизации экономики. Ключевым результатом внедрения 

механизма антикризисного управления промышленностью является оптимизированный 

производственный цикл.  

 

                                                
9 Разработано автором. 
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Заключение 

Стратегия развития регионов с промышленной специализацией в сложившихся 

макроэкономических и региональных условиях должна быть направлена на 

максимальную цифровизации производственного и управленческого процесса. 

Формирование стратегий промышленного и инновационного развития регионов страны 

необходимо осуществлять с учетом новых технологических трендов. Подобные тренды 

должны определить будущий образ промышленности в экономике: рост рынков, 

базирующихся на технологических сетевых решениях, которые изменяют действующие 

цепочки создания добавленной стоимости, разработка сетевого подхода в организации 

научных и инновационных исследований, что способствует эффективному развитию 

взаимодействий в кооперациях научно-технологических предприятий и бизнес-

структур. Важен также тренд по выявлению инновационных изменений профиля 

компетенций, которые востребованы на рынке труда согласно ожидаемому 

спросу организаций. 

В рамках устранения недостатков антикризисного управления в 

промышленности должны проводиться программы по формированию комфортной 

среды для развития стартапов и технологических промышленных предприятий в 

регионах. Некоторые банки уже в настоящее время осуществляют финансирование 

проектов в отрасли по созданию систем управления производством, роботизации, 

аддитивным технологиям и системам проектирования. 

Предлагаемая модель механизма антикризисного управления 

промышленностью региона направлена на внедрение цифровых технологий, 

способствующих оптимизации производственного цикла. Значимые эффекты 

заключаются в снижении затрат, выявлении наиболее уязвимых компонентов 

производства в случае наступления кризисных ситуаций, выявлении обоснованных 

сценариев развития кризисных ситуаций для промышленного производства регионов и 

отдельных предприятий.  
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management mechanisms that help reduce negative consequences and have a positive impact on 

the economic situation, as well as mitigate the effects of crises, which are also the driving force 

for changes in existing management systems at various levels. A modern scientific and 

theoretical model of the mechanism of industry anti-crisis management in a digital environment 

is needed, which is a reserve for increasing production efficiency, saving and using resources, 

and choosing appropriate methods for preventive regulation of enterprises. As a methodological 

base provisions of scientific schools, methods, techniques and technologies for crisis 

management were used. The priority approach in this scientific article is situational General 
logical methods, systems and situational analysis methods, financial and economic analysis, 

modeling were applied. The results of the study show that crisis phenomena are a pattern of 

complex socio-economic systems development. Flexibility and adaptability of control systems 

by the formation of positive experience in resolving situations related to the stable functioning 

of management facilities in industry. Effective anti-crisis management mechanisms are based on 

obtaining new results and competencies of management personnel, and high material resources 

savings. The mechanism of anti-crisis management of an industrial region in digital technology 

can be caused by various significant factors: industrial development, exchange of experience and 

development prospects, interaction with non-standard situations and risks. 

Keywords 

Digitalization, economics, anti-crisis management, industry, stage of management, forecasting, 

regulation. 
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Аннотация 

Статья посвящена феномену так называемой «Арабской весны», которая происходила в 

форме серии антиправительственных выступлений в странах Ближнего Востока и 

Магриба 2010-е годы. Она была направлена, как представлялась западным политикам, на 
установление более демократического и справедливого общества. Массовые протесты в 

государствах региона были вызваны целым комплексом экономических, социальных и 

политических причин. В отдельных случаях они были спровоцированы 

внутриполитическим кризисом и одиозными случаями противостояния с властями. В 

работе описывается данный процесс в Египте, начавшийся в виде единичных протестов 

во второй половине 2010 года, однако в последствие переросший в массовые выступления 

в январе 2011 года. Смена режима в Египте происходила при активной позиции США как 

главного в то время внешнеполитического актора на Ближнем Востоке и в Северной 

Африке. Несмотря на достижение первоначальной цели оппозиционных сил — отставки 

Х. Мубарака — и поддержку со стороны Запада, в Египте «Арабская весна» не принесла 

ожидаемой демократизации и либеральных реформ в политической и экономической 
жизни. Применяя концепцию «демократизации общества» в Египте, оппозиционеры-

реформаторы требовали на первом этапе перехода от автократического или военного 

режима к демократическому правительству. Протесты постепенно вовлекли все более 

широкие круги общественности, что затем повлекло за собой революцию, которая в 

Египте привела к свержению президента, правившего страной почти 30 лет, и развалу 

экономики. На втором этапе «Арабской весны» в Египте произошла вторая смена власти 

в следствие давления военных сил. Анализ позволил заключить, что события в Египте 

привели к «парадоксу демократии», когда усиление демократических процессов приводит 

к власти недемократические, в данном случае исламистские, силы.  

Ключевые слова 

«Арабская весна», Египет, общенациональные протесты, «марш миллионов», «Братья-

мусульмане», Аль-Азхар, смена режима, США, третья волна демократизации. 

DOI: 10.24411/2070-1381-2019-10083 

Введение 

Термин «Арабская весна» обозначает череду протестных выступлений, 

произошедших в 2010-е годы на Ближнем Востоке и Магрибе, приведших к смене 

режимов в ряде стран региона и дестабилизации в некоторых других. 

При оценке события «Арабской весны» на Западе принято подчеркивать ее 

демократические настроения, указывать на «общенародный» характер протестов против 

авторитарных правительств. Так, энциклопедия Британника приводит следующее 

определение «Арабской весны»: это волна демократических протестов и восстаний, 

mailto:guzal.kadirova.1986@mail.ru
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которые произошли на Ближнем Востоке и в Северной Африке начиная с 2010 и 2011 

годов и бросили вызов некоторым укоренившимся авторитарным режимам в регионе. 

Демонстранты, выражавшие протест против политической и экономической 

несправедливости, столкнулись с жестокими репрессиями со стороны сил безопасности 

своих стран1. Словарь Коллинза предлагает следующее определение: «Арабская весна — 

это период 2011–2012 годов, во время которого люди на Ближнем Востоке и в Северной 

Африке пытались добиться демократических реформ»2.  

Ученые стран СНГ не столь однозначны в оценке событий, подчеркивая более 

сложный, чем представляется на первый взгляд, характер происходивших процессов. 

Так, известный российский востоковед и государственный деятель Е.Примаков считал 

«поверхностным» подход, при котором все события «Арабской весны» можно было 

свести к революционной волне против авторитарных режимов [Примаков 2012]. Другой 

известный российский востоковед В. Наумкин указывает на то, что «арабское 

пробуждение» носило цикличный характер, и обозначает периоды, когда накопившееся 

недовольство выплескивалось наружу. Особенностью же «Арабской весны» 2011 года 

стала резко возросшая роль «арабской улицы», не связанной с государством и 

направленной против него, а не против колониализма или Израиля. Изменился и 

панарабизм, который утратил светские черты и стал исламистским в большей степени, 

чем националистическим или демократическим [Наумкин 2012]. Хотя подчеркивалась 

роль социальных сетей, которые использовались в протестах преимущественно 

молодежью, не меньшее значение имели традиционные средства мобилизации, такие как 

мечети [Наумкин 2011].  

Ряд российских экспертов высказывают мнения о том, что «Арабская весна» — 

новая форма «цветных революций», которая сталa технологией контроля над 

энергоресурсами Ближнего Востока и Северной Африки и посредством этого контроля 

над энергетической безопасностью основных конкурентов Запада — Китая и Индии 

[Комлева 2013; Ланда 2012; Манойло 2012].  

Схожей точки зрения придерживаются узбекистанские исследователи 

Ш. Ёвкочев [Ёвкочев 2011] и К. Азимов [Азимов 2013], отмечающие единый сценарий 

происходивших событий, их одновременность и, как следствие, вероятное наличие 

скоординированного плана.  

                                                
1 Arab Spring. Pro-Democracy Protests // Encyclopedia Britannica [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.britannica.com/event/Arab-Spring (дата обращения: 17.06.2020). 
2 Arab Spring // Collins Dictionary [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/arab-spring (дата обращения: 17.06.2020). 

https://www.britannica.com/event/Arab-Spring
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/arab-spring
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Между тем исследователи отмечают комплексный характер факторов, 

приведших к «Арабской весне». В частности, эксперт британского центра Governance 

and Social Development Resource Centre И. Идрис выделяет следующие структурные, или 

фундаментальные, факторы, которые формировались постепенно и стали глубинными 

причинами недовольства и протестов [Idris 2016]: 

 разрыв «авторитарной сделки», или социального договора, согласно 

которому государство предоставляло услуги, рабочие места и субсидии на 

продовольствие и энергию в обмен на политическую поддержку; 

 демографический взрыв в арабском мире в сочетании с неспособностью 

правительства провести структурные реформы и создать рабочие места, 

что привело к росту безработицы, особенно среди молодежи, которая 

затем в первую очередь вышла на протесты. Повышение уровня 

образования во всем регионе способствовало повышению ожиданий среди 

молодежи и разочарованию, когда рабочие места в государственном 

секторе фактически перестали быть доступными, а занятые в частном 

секторе были низкооплачиваемыми или не подходили для их навыков; 

 меры жесткой экономии, введенные в результате программ структурной 

перестройки и воздействия мирового финансового кризиса, привели к 

росту цен (особенно на продукты питания), экономическим трудностям и 

ухудшению уровня жизни большинства людей; 

 коррупция со стороны правящих элит возрастала как в открытой, так и в 

скрытой формах, что еще больше увеличивало неравенство в доходах. 

Пакистанские эксперты А.К. Муштак и М. Афзал выделяют следующие 

причины «Арабской весны»3: 

 экономические, которые, в свою очередь, включают в себя глобальный 

кризис, продовольственный кризис, безработицу; 

 социальные, к которым относятся проблемы молодежи, образования, 

демократии, политических свобод и экономического неравенства, роль 

социальных медиа, дискриминация этнических и 

религиозных меньшинств; 

                                                
3 Abdul Qadir Mushtaq, Muhammad Afzal. Arab Spring: Its Causes and Consequences // University of Punjab, 

Pakistan [Электронный ресурс]. URL: http://pu.edu.pk/images/journal/HistoryPStudies/PDF_Files/01_V-30-

No1-Jun17.pdf (дата обращения: 17.06.2020). 

http://pu.edu.pk/images/journal/HistoryPStudies/PDF_Files/01_V-30-No1-Jun17.pdf
http://pu.edu.pk/images/journal/HistoryPStudies/PDF_Files/01_V-30-No1-Jun17.pdf
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 наконец, «внезапные», случайные причины, которые являются скорее 

поводами, такие как самосожжение Мухаммеда Буазизи в Тунисе. 

«Арабская весна» в Египте: причины и хроника событий 

В случае Египта (Арабская Республика Египет, АРЕ) следует отметить, что в 

начале XXI века президент Х. Мубарак инициировал экономические реформы, которые 

привели к росту экономики до 7% в год в период с 2006 по 2008 годы. Но, несмотря на 

экономический подъем, эти реформы не привели к росту уровня жизни простых людей. 

В этот период число египтян, проживающих за чертой бедности, увеличилось с 16,7% до 

20% от всего населения. В 2009 году число тех, кто проживал на сумму менее 2 долл. 

США в день, увеличилось на 44%; уровень инфляции вырос до 11,49%, а уровень 

безработицы превысил 20%. С другой стороны, уровень неграмотности составил 27%, и 

уровень неполной занятости молодежи в возрасте от 15 до 24 лет составлял 24,8%. Это 

свидетельствует о том, что реформы не носили структурного характера и приносили 

пользу только политической и экономической элите страны, что способствовало 

усилению недовольства4. 

Многие исследователи относят роль социальных медиа к числу основных причин 

«Арабской весны». В СМИ революции даже получали названия «Твиттерная» или 

«Фейсбуковая»5. Однако, по нашему мнению, роль социальных медиа можно отнести 

только к второстепенным факторам. 

Социальные сети и медиа сыграли решающую роль в повышении 

осведомленности о событиях, в частности о самосожжении Мухаммеда Буазизи, что 

послужило поводом для массовых выступлений в Тунисе. Они стали также важным 

инструментом мобилизации протестующих и последующей координации их действий. 

Был определенный демонстрационный эффект, стимулирующий «Арабскую весну», что 

видно из скорости, с которой восстания следовали друг за другом по всему региону, 

когда люди видели, что происходит в других странах, и следовали их примеру. 

Кроме того, в ходе протестов значимым фактором послужили промахи в ответной 

реакции государства, что приводило к обратному эффекту, побуждая все большее 

количество людей присоединяться к протестам. 

                                                
4 Muthukumar J. Arab Spring and Third Wave of Democratisation: The case of Egypt // Modern Diplomacy 

[Электронный ресурс]. URL: https://moderndiplomacy.eu/2019/12/06/arab-spring-and-third-wave-of-

democratisation-the-case-of-egypt/ (дата обращения: 17.06.2020). 
5 Твиттерная революция // Lenta [Электронный ресурс]. URL: https://lenta.ru/articles/2011/01/27/twrewolt/ 

(дата обращения: 17.06.2020). 

https://moderndiplomacy.eu/2019/12/06/arab-spring-and-third-wave-of-democratisation-the-case-of-egypt/
https://moderndiplomacy.eu/2019/12/06/arab-spring-and-third-wave-of-democratisation-the-case-of-egypt/
https://lenta.ru/articles/2011/01/27/twrewolt/
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Отдельно следует отметить роль вооруженных сил. Так, в Египте армия в 

конечном итоге приняла сторону протестующих, заставив Х. Мубарака уйти в отставку. 

В то же время в Сирии ядро армии оставалось верным режиму Б. Асада, что позволило 

ему удержаться у власти. 

Непосредственно «Арабская весна» пришла в Египет сразу после событий в 

Тунисе, приведших в этой стране к смене режима. Считается, что тунисская 

«Жасминовая революция» вдохновила недовольных в Египте и других странах по всему 

арабскому миру6.  

По мнению эксперта Исследовательской службы Конгресса США Дж. Шарпа7, 

социально-экономический кризис, несогласие с результатами парламентских выборов, 

проблема правопреемства, вызванная желанием Х. Мубарака баллотироваться на 

очередной президентский срок и выдвижением сына как преемника на посту президента, 

вывели протестующих на улицы.  

Поводом для начала протестов послужила смерть Халеда Саида, блогера-

активиста, наступившая вследствие применения насилия со стороны полицейских в 

июне 2010 года8. Однако первоначально протестующие не имели перевеса, и лишь с 

конца января 2011 года, после того как протесты получили развитие в других городах, а 

Х. Мубарак не предложил устраивающего демонстрантов ответа, баланс сил 

стал меняться.  

В период с 25 по 28 января 2011 года было отмечено широкое использование 

социальных сетей для координации протестов, и уже 28 января произошли масштабные 

общенациональные протесты по всей стране, сопровождавшиеся столкновениями с 

полицией и силами безопасности. Насилие стало все более распространенным в ходе 

протестов, сжигались символы правления Х. Мубарака. 

Введенные правительством ограничения египетского правительства на работу 

средств массовой информации и интернета затруднили составление общей картины, к 

тому же мировые СМИ были сосредоточены в основном только на событиях в центре 

Каира, оставляя за кадром события в других городах и в сельской местности. Тем не 

менее очевидно, что протесты охватили всю страну и проходили под требованием 

перемен и демократизации. 

                                                
6 Sharp J. Egypt: The January 25 Revolution and Implications for U.S. P. 18 // Refworld [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.refworld.org/pdfid/4d6f4dc5c.pdf (дата обращения: 17.06.2020).  
7 Там же. P. 18. 
8 В Египте осудили убивших вдохновителя революции полицейских // Lenta [Электронный ресурс]. 

URL: https://lenta.ru/news/2011/10/26/khaleed/ (дата обращения: 17.06.2020). 

https://www.refworld.org/pdfid/4d6f4dc5c.pdf
https://lenta.ru/news/2011/10/26/khaleed/
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Сведения о первых днях масштабного противостояния свидетельствовали о том, 

что в протестах в крупных египетских городах участвовали широкие слои общества. 

Хотя большинство протестующих были молодыми мужчинами, в СМИ 

демонстрировали значительное число женщин, детей и пожилых людей, которые, по-

видимому, представляли различные социальные классы, объединившиеся в требовании 

демократических перемен и отставки Х. Мубарака9.  

29 января 2011 года Х. Мубарак предпринял попытку успокоить оппозицию, 

объявив об отставке правительства и назначении главы национальной разведки 

О. Сулеймана своим вице-президентом. Это, наряду с предоставлением должности 

премьер-министра А. Шафику, связанному с военными кругами, свидетельствовало об 

усилении армии и сил безопасности в органах управления. 

Вместе с тем, Х. Мубарак отклонил требование оппозиции уйти в отставку, заявив 

о своей обязанности как президента «защитить нацию». Данный шаг не мог помочь 

справиться с протестами, и массовые беспорядки 29–30 января 2011 года привели к 

потере управления и хаосу, вынудив Х. Мубарака принять решение о развертывании 

армии для защиты важнейших стратегических объектов страны. Тем самым 

вооруженные силы стали фактически единственными, кто мог обеспечить порядок 

и безопасность.  

Неспособность полиции справиться с наведением порядка, вывод ее из городских 

районов, а также массовое освобождение заключенных расценивались наблюдателями 

как тактика правительства, призванная напомнить о важности безопасности и свести 

протестное движение до групп мародеров и вооруженных банд10.  

30 января 2011 года на фоне продолжавшихся протестов прошли переговоры 

между сторонами конфликта с участием армейского руководства, в ходе которых 

обсуждался вопрос отставки президента Х. Мубарака как средства стабилизации страны 

и восстановления экономической жизни, поскольку фондовый рынок Египта снизился 

по крайней мере на 18% в 2011 году, сократилась торговля, был нанесен ущерб 

туристической индустрии — главному источнику валютных поступлений в страну. В 

ходе переговоров были сформулированы цели оппозиции: 

  

                                                
9 Sharp J. Egypt: The January 25 Revolution and Implications for U.S. P. 4 // Refworld [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.refworld.org/pdfid/4d6f4dc5c.pdf (дата обращения: 17.06.2020). 
10 Там же.  

https://www.refworld.org/pdfid/4d6f4dc5c.pdf
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 немедленная отставка президента; 

 формирование представительного временного правительства 

национального единства; 

 изменение конституции в сторону большей демократизации; 

 отстранение коррумпированных лидеров, ответственных за репрессии 

против протестующих; 

 роспуск парламента и проведение свободных и справедливых 

парламентских и президентских выборов11. 

В это же время военное командование заявило об отказе от применения силы 

против протестующих и праве египтян на свободу выражения позиции мирными 

средствами. Как представляется, данное заявление свидетельствовало об отказе в 

поддержке Х. Мубарака, поскольку оно появилось в то время, когда применение силы 

армией против гражданского населения было бы единственным методом для подавления 

демонстраций и восстановления порядка в стране. 

На этом фоне 31 января президент Х. Мубарак объявил о новом составе кабинета 

министров, в котором была усилена роль военных, что можно расценить как попытку 

договориться с армейским руководством со стороны действующего президента и как 

дополнительное свидетельство увеличения роли вооруженных сил. Кроме того, 

правительство согласилось с проведением новых парламентских выборов в районах, где 

апелляции были поданы до начала протестов, и призвало к началу диалога со всеми 

политическими группировками по всем имеющимся вопросам, в том числе 

конституционным и законодательным реформам. 

1 февраля 2011 года масштаб демонстраций стал уже беспрецедентным в 

современной истории Египта. В ходе так называемого «марша миллионов» только в 

центре Каира собралось около четверти миллиона протестующих. Вечером 1 февраля 

Х. Мубарак объявил, что не станет баллотироваться на следующих президентских 

выборах осенью 2011 года и будет содействовать «мирной передаче власти» после 

истечения своего нынешнего срока. В ответ лидеры оппозиции заявили, что сроки ухода 

неприемлемы, а отставка должна быть немедленной.  

Со 2 февраля 2011 года противостояние перешло в новую фазу, после того как 

начались столкновения между сторонниками Х. Мубарака и анправительственными 

силами, повлекшие за собой жертвы с обеих сторон. Новое правительство АРЕ обещало 

                                                
11 Sharp J. Egypt: The January 25 Revolution and Implications for U.S. P. 4 // Refworld [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.refworld.org/pdfid/4d6f4dc5c.pdf (дата обращения: 17.06.2020). 

https://www.refworld.org/pdfid/4d6f4dc5c.pdf
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«разобраться» со всеми, кто провоцирует насилие, и одновременно вице-президент 

О. Сулейман заявил, что сын президента Х. Мубарака Гамаль Мубарак не будет 

баллотироваться на президентских выборах и что интернет не будет блокироваться.  

Попытки правительства начать диалог с оппозицией увенчались частичным 

успехом, когда отдельные представители оппозиционных групп и партий согласились 

встретиться с вице-президентом АРЕ для обсуждения деталей переходного периода.  

По итогам встречи с оппозицией вице-президент АРЕ О. Сулейман заявил о 

консенсусе, — что было оспорено оппозицией, — и договоренности для Х. Мубарака 

завершить свой президентский срок без досрочной отставки, а также о поправках в 

конституцию и последующей отмене чрезвычайного положения. Одна из наиболее 

известных фигур оппозиции М. Эль-Барадеи осудил идеи и уступки правительства 

как недостаточные. 

В то же время большая часть оппозиции настаивала на немедленной отставке 

Х. Мубарака как главном условии начала переговорного процесса. Крупнейшая 

оппозиционная партия «Братья-мусульмане» также оказалась разделена по вопросу 

переговоров. В то время как Мохаммед Саад аль-Кататни, член Исполнительного бюро 

«Братьев-мусульман», поддержал переговоры как «более безопасный выбор», лидер 

партии Мухаммед Мурси настаивал на немедленной отставке Х. Мубарака12. 

Вероятно, правительство стремилось любой ценой пережить протесты и, сочетая 

переговоры и насилие, внося раскол в оппозицию, существенно ее ослабить и остаться у 

власти. На фоне протестов 7 февраля 2011 года правительство попыталось создать 

видимость возврата к нормальной жизни. Новый кабинет министров провел первое 

заседание, на котором было объявлено о повышении государственных зарплат и пенсий, 

заработали финансовые учреждения страны.  

Тем временем протесты не ослабевали, а после освобождения Ваэля Гонима, 

создателя группы Facebook «Мы все Халед Саид», задержанного в самом начале 

массовых выступлений, оппозиции удалось расширить размах демонстраций. Сам 

В. Гоним получил в распоряжение телеэфир, в котором призывал продолжать протесты 

до самого конца, и назвал Х. Мубарака преступником, который немедленно должен 

уйти13. Подобные выступления на национальном телевидении стали беспрецедентным 

явлением для Египта.  

                                                
12 Sharp J. Egypt: The January 25 Revolution and Implications for U.S. P. 9 // Refworld [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.refworld.org/pdfid/4d6f4dc5c.pdf (дата обращения: 17.06.2020). 
13 Там же. 

https://www.refworld.org/pdfid/4d6f4dc5c.pdf
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Начало общенациональной забастовки стало очередным тяжелым ударом для 

правительства. Показателем эффективности забастовочного движения стало обращение 

оппозиции к железнодорожникам с просьбой возобновить работу для того, чтобы в 

протестах в Каире могли принять участие люди с самых отдаленных провинций.  

10 февраля 2011 года Х. Мубарак обратился с речью, в которой он объявил, что 

делегировал часть своих полномочий вице-президенту О. Сулейману, но не уйдет в 

отставку до сентября 2011 года. Однако уже 11 февраля О. Сулейман выступил с 

обращением, что президент Х. Мубарак подал в отставку, а власть переходит к Высшему 

совету Вооруженных сил Египта во главе с маршалом Хуссейном Тантави. 

Египет после Хосни Мубарака: внутренние и внешние акторы  

Как отмечает эксперт МГИМО(У) И. Чайко, армия всегда занимала особое место 

в политической системе Египта, однако в ходе «Арабской весны» она стала 

единственным институтом, способным стабилизировать ситуацию в стране. Военные 

занимали нейтральную позицию в ходе противостояния президента Х. Мубарака и 

оппозиции, но в решающий момент именно они взяли власть в свои руки [Чайко 2013]. 

Вслед за отставкой Х. Мубарака последовала отставка всего кабинета 

министров, роспуск парламента и отмена конституции. Военное руководство пообещало 

отмену чрезвычайного положения, проведение президентских и парламентских выборов 

и последующую передачу власти демократически избранному правительству. Военным 

удалось провести ряд реформ, прежде всего, содействовать составлению проекта новой 

конституции, которая была принята на референдуме в марте 2012 года.  

Одной из наиболее активных политических сил в ходе протестов в Египте были 

«Братья-мусульмане», крупнейшая исламистская организация страны, которая на 

протяжении десятилетий претендовала на власть. «Братья-мусульмане» не были активны 

в первые дни протестов. Но они присоединились к протестующим в январе 2011 года и 

в последующем поддержали кандидатуру М. Эль-Барадеи на пост президента 

переходного периода. Они применяли ту же ненасильственную тактику, которую 

использовали и светские активисты. 

После отстранения Х. Мубарака исламистские группировки получили право 

легально формировать политические партии. Появилось множество партий, 
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представляющих широкий спектр исламистских политических мыслей: от «Братьев-

мусульман» до радикальных салафитских групп14.  

Позиция руководства комплекса Аль-Азхар также сыграла существенную роль 

в рассматриваемых процессах. Первоначально оно заняло осторожную позицию в 

отношении протестов «Арабской весны»: великий имам Ахмад Тайиб подтвердил 

легитимность президента Х. Мубарака, а великий муфтий Али Гомаа призвал 

протестующих вернуться домой.  

Тем не менее некоторые сотрудники университета и студенты приняли участие 

в демонстрациях. По мере эскалации конфликта в кампусах Аль-Азхар также 

происходили акции протеста.  

Революционные события привели к возрождению оппозиционных научных 

сообществ, в том числе сторонников «Братьев-мусульман» и салафитов, которые 

впервые смогли открыто взаимодействовать с руководством комплекса и университета 

Аль-Азхар. «Арабская весна» принесла изменения в Аль-Азхар. С 1961 года университет 

находился под полным контролем правительства. В течение недель и месяцев, 

последовавших за «Арабской весной», преподаватели и египетское общество в целом 

поддерживали большую независимость Аль-Азхар от правительства и связанных с ним 

институтов, например, выступая за избрание на должность великого имама, а не 

назначение правительством.  

20 июня 2011 года в Аль-Азхар была издана программа из 11 пунктов, в которой 

рекомендовались изменения египетского общества в сторону конституционной 

демократии, одновременно предлагалось расширить собственную институциональную 

независимость и его роль как высшего исламского авторитета в Египте.  

Несмотря на общественную поддержку институциональной независимости, 

Аль-Азхар остался под контролем правительства. Тем не менее эти обсуждения и 

инициативы выявили различные точки зрения внутри сообщества, в том числе 

обусловленные разницей между поколениями, отношениями с предыдущим режимом, 

поддержкой суфизма или салафизма, которые в целом отражали общее состояние 

египетского общества15. 

 

                                                
14 The Arab Spring in Egypt // Harvard Divinity School [Электронный ресурс]. 

URL: https://rlp.hds.harvard.edu/faq/arab-spring-egypt (дата обращения: 17.06.2020). 
15 Там же. 

https://rlp.hds.harvard.edu/faq/arab-spring-egypt
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Смена режима в Египте происходила при активной позиции США как главного 

в то время актора на Ближнем Востоке и в Магрибе. Хотя большинство исследователей 

разделяют мнение, что для политических элит Запада «Арабская весна» и ее масштабы 

стали неожиданностью, тем не менее почти сразу после ее начала США и лидеры стран 

Европейского союза (ЕС) заявили о своем намерении сделать больший акцент, чем в 

прошлом, на поощрении демократических реформ и экономического развития как 

основных факторов сотрудничества16.  

В ходе кризиса администрация Б. Обамы воздерживалась как от прямой 

поддержки президента Х. Мубарака, так и от требований оппозиции о немедленном 

переходе власти. Вместо этого подчеркивалось, что народ Египта вправе самостоятельно 

выбирать свое правительство. Демонстративный отказ от вмешательства тем не менее 

сопровождался позицией, направленной на поддержку демократических реформ, что 

выражалось в поддержке переговоров между правительством и оппозицией, в призыве к 

сдержанности к египетской армии и выражаемых опасениях относительно возможности 

захвата власти исламистами «Братьев-мусульман». 

После отставки Х. Мубарака Вашингтон выдвинул инициативы, направленные 

на содействие политической и экономической либерализации в Египте17, что 

символизировало отказ от традиционной американской политики на Ближнем Востоке и 

в Магрибе, которая была в основном сосредоточена на обеспечении стабильности 

и  безопасности.  

Поддержка демократизации и требование перехода к инклюзивной демократии 

озвучивались президентом США Б. Обамой, который называл Египет в качестве одного 

из приоритетов в отношениях со странами региона. 

В своей программной речи 19 мая 2011 года, которую назвали «доктриной 

Обамы», он объявил о содействии реформам и интеграции рынков друг с другом и 

мировой экономикой. Б. Обама отметил, что «эти усилия начинаются в Египте и Тунисе, 

где ставки высоки, — поскольку Тунис был в авангарде этой демократической волны, а 

Египет является давним партнером и крупнейшей страной арабского мира. Обе страны 

могут подать сильный пример посредством свободных и справедливых выборов, 

                                                
16 Archick K., Mix D. The United States and Europe: Responding to Change in the Middle East and North Africa. 
P. 15 // Federation of American Scientists [Электронный ресурс]. URL: https://fas.org/sgp/crs/row/R43105.pdf 

(дата обращения: 17.06.2020). 
17 Erin A. Snider, David M. Faris. The Arab Spring: U.S. Democracy Promotion in Egypt // Middle East Policy 

Council (USA) [Электронный ресурс]. URL: https://mepc.org/arab-spring-us-democracy-promotion-egypt 

(дата обращения: 17.06.2020). 

https://fas.org/sgp/crs/row/R43105.pdf
https://mepc.org/arab-spring-us-democracy-promotion-egypt
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активного гражданского общества, подотчетных и эффективных демократических 

институтов и ответственного регионального руководства. Но наша поддержка должна 

также распространяться на страны, где переход еще не произошел»18. 

Политику США поддерживал Европейский союз, чья активная позиция была 

основана на нескольких факторах. Во-первых, географическая близость Европы к 

региону делает ее местом назначения для беженцев и мигрантов. Во-вторых, ряд 

европейских стран (включая Францию, Бельгию, Данию, Испанию и Нидерланды) 

имеют большие диаспоры с корнями в различных государствах Ближнего Востока и 

Северной Африки. В-третьих, зависимость ЕС от природных ресурсов региона, особенно 

нефти, и ее обширные торговые связи порождают значительные европейские 

экономические интересы. ЕС является крупнейшим торговым партнером для 

большинства стран южного Средиземноморья.  

После свержения президента Х. Мубарака Брюссель стал оказывать 

масштабную поддержку процессу демократических реформ, однако медленные темпы 

преобразований побудили к пересмотру экономической помощи, а предоставление 

основного объема в 5 млрд евро было поставлено в зависимость от проведения 

экономических реформ, согласованных с Международным валютным фондом (МВФ)19. 

Политика более активной поддержки демократии со стороны США и ЕС 

опиралась на общие для них ценности и была направлена на то, чтобы переходные 

периоды в странах Ближнего Востока и Магриба завершались формированием «более 

открытых и демократических правительств», которые создавали бы больше 

экономических возможностей и долгосрочной стабильности по аналогии с тем, как США 

и Западная Европа содействовали процессам демократизации в Центральной и 

Восточной Европе после окончания холодной войны20. Данный акцент на 

демократизацию и ее основы нам представляется ключевым для понимания политики 

Запада на Ближнем Востоке и в Магрибе после начала «Арабской весны». 

Вместе с тем, как отметили эксперты Исследовательской службы Конгресса 

США, аналитические круги Запада высказывали опасения, что попытки продвигать 

демократию в регионе потерпят неудачу из-за особенностей его политической истории 

                                                
18 Remarks by the President on the Middle East and North Africa // The White House. Office of the Press Secretary 

[Электронный ресурс]. URL: https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/05/19/remarks-

president-middle-east-and-north-africa (дата обращения: 17.06.2020). 
19 Archick K., Mix D. The United States and Europe: Responding to Change in the Middle East and North Africa. 

P. 15 // Federation of American Scientists [Электронный ресурс]. URL: https://fas.org/sgp/crs/row/R43105.pdf 

(дата дата обращения: 17.06.2020). 
20 Там же. P. 15. 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/05/19/remarks-president-middle-east-and-north-africa
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/05/19/remarks-president-middle-east-and-north-africa
https://fas.org/sgp/crs/row/R43105.pdf
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и отсутствия гражданского общества. Более того, демократические реформы могут 

привести к власти антизападные и антидемократические силы, в первую очередь 

исламистские организации21.  

Несмотря на достижение первоначальной цели — отставки Х. Мубарака — и 

поддержку со стороны Запада, в Египте, как и в других государствах региона, «Арабская 

весна» не принесла ожидаемой демократизации и либеральных реформ в политической 

и экономической жизни. 

С точки зрения концепции третьей волны демократизации, под которой 

подразумевалось расширение круга демократических государств начиная с 1974 года 

(падение диктатуры в Португалии) по 1991 год (распада СССР), «Арабская весна» могла 

бы подойти под определение и стадии глобальной демократизации. Один из идеологов 

этой концепции, С. Хантингтон, представил концепцию третьей волны демократизации 

в виде нескольких последовательных этапов. К первым двум относятся появление 

реформаторов и их приход к власти. Третья волна демократизации происходит с 

появлением оппозиционных групп, протестующих против принуждения со стороны 

местной власти, особенно когда существует военный режим, однопартийная система или 

автократия [Хантингтон 2003].  

Применяя эту концепцию в Египте периода «Арабской весны», можно отметить, 

что на первом этапе оппозиционеры-реформаторы требуют перехода от 

автократического или военного режима к демократическому правительству. Протесты 

постепенно вовлекают все более широкие круги общественности, и затем происходит 

революция, которая в Египте, в частности, привела к свержению президента, правившего 

страной почти 30 лет.  

На втором этапе произошла смена власти вследствие давления со стороны 

реформаторов на главу государства. Х. Мубарак был вынужден уйти в отставку через 

восемнадцать дней массовых протестов. Однако руководство вооруженных сил не 

осуществило в полной мере ожидаемых реформ. Кроме того, неопределенность в 

отношении роли военных, особенно после выборов, привела к новым проблемам в 

процессе демократизации в Египте. Это означает, что переход не завершился вторым 

этапом демократизации, захватом власти реформистами. Были проведены 

незначительные, временные, поверхностные реформы в направлении либерализации, 

                                                
21 Archick K., Mix D. The United States and Europe: Responding to Change in the Middle East and North Africa. 

P. 15 // Federation of American Scientists [Электронный ресурс]. URL: https://fas.org/sgp/crs/row/R43105.pdf 

(дата дата обращения: 17.06.2020). 
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чтобы удовлетворить требования международных и внутренних субъектов против 

экономической стагнации или политической автономии22. 

Эксперт Chatham House Дж. Фахми указывает на несколько уроков «Арабской 

весны»23. Во-первых, в случае «Арабской весны» свержение главы государства не 

означает падения политического режима и фундаментальных изменений политической 

системы. Протестующие на площади Тахрир 11 февраля 2011 года праздновали решение 

Х. Мубарака уйти в отставку и покинули площадь, полагая, что отставка была 

достаточной для осуществления перехода к демократии. 

Во-вторых, оружие и насилие способны быстро завершить начавшийся процесс 

перехода к демократии и покончить с любой надеждой на демократические перемены. В 

случае с Египтом переход власти к армии не мог привести к демократическим 

изменениям. В Ливии и Сирии протестующие, которые решили взяться за оружие, 

вынудили правящую элиту пересмотреть свои оценки событий от мирных протестов к 

гражданской войне. В Ливии свержение правительства вооруженной оппозицией не 

привело к демократизации, в то время как в Сирии правящий режим сумел удержаться 

у власти.  

В-третьих, после падения старого режима переходный период должен стать 

коллективным процессом принятия решений, при котором оппозиция по крайней мере 

имеет право вето. 

В-четвертых, в переходный период необходимо достичь согласия по правилам 

игры еще до начала избирательной кампании. В Египте после 2011 года экстренное 

проведение выборов послужило расколу в рядах политической оппозиции и резкому 

усилению поляризации в обществе. В результате выборы обычно становятся ловушкой, 

в которой побеждают старые элиты или иные антидемократические силы. 

В-пятых, призыв к переменам должен выходить за рамки избирательной 

демократии и распространяться на осуществление глубоких социально-экономических 

реформ. В то время как в Египте были проведены относительно свободные выборы, 

отсутствие экономических реформ только усилило элементы прежних 

политических систем.  

                                                
22 Muthukumar J. Arab Spring and Third Wave of Democratisation: The case of Egypt // Modern Diplomacy. 
[Электронный ресурс]. URL: https://moderndiplomacy.eu/2019/12/06/arab-spring-and-third-wave-of-

democratisation-the-case-of-egypt/ (дата обращения: 17.06.2020). 
23 Fahmi G. Five Lessons from the New Arab Uprisings // Chatham House [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.chathamhouse.org/expert/comment/five-lessons-new-arab-uprisings (дата обращения: 

17.06.2020). 

https://moderndiplomacy.eu/2019/12/06/arab-spring-and-third-wave-of-democratisation-the-case-of-egypt/
https://moderndiplomacy.eu/2019/12/06/arab-spring-and-third-wave-of-democratisation-the-case-of-egypt/
https://www.chathamhouse.org/expert/comment/five-lessons-new-arab-uprisings
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Парадокс демократии, или недемократичность власти 

События в Египте привели к так называемому парадоксу демократии, когда 

усиление демократических процессов приводит к власти недемократические, в данном 

случае исламистские, силы.  

Как отметил французский исламовед О. Руа24, в XXI веке сформировались три 

основных взгляда на ислам и демократию. Сторонники наиболее радикальной точки 

зрения отвергают и демократию, и секуляризм как западные концепции, которые даже 

не стоит опровергать. Участие в легальных политических процессах, таких как 

вступление в политическую партию или голосование, является недопустимым. В Египте 

этот взгляд представлен некоторыми салафитскими группами. 

Согласно второй точке зрения, возвращение к «истинным принципам» ислама 

создаст лучший образец демократии. Необходимо следовать истинному исламу, чтобы 

прийти к истинной демократии. Здесь проводятся параллели между современными 

институтами демократии и сложившимися исламскими практиками. Например, 

говорится, что шура является эквивалентом парламента. 

Наконец, сторонники иджтихада25, или переосмысления ислама, высказывают 

идеи о том, чтобы сделать его совместимым с универсальной концепцией демократии. 

Исламистские реформаторы часто имеют большую аудиторию на Западе, чем в своих 

собственных странах, не только из-за внутренней цензуры и преследований. Некоторые 

реформаторы считаются слишком интеллектуальными, слишком абстрактными или 

слишком привязанными к теоретическому богословию. Их философский подход не 

связан с практикой, популярными религиозными обрядами и учениями в большинстве 

медресе или религиозных школах. 

Традиционные дебаты о совместимости ислама и демократии с начала 

«Арабской весны», возможно, устарели. Все чаще отмечают, что политический ислам и 

демократия становятся более взаимозависимыми26.  

 

                                                
24 Roy Olivier. Islam: The Democracy Dilemma // Wilson Center [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.wilsoncenter.org/islam-the-democracy-dilemma-0 (дата обращения: 17.06.2020). 
25 Иджтихад представляет собой средство интерпретации и толкования исламских законов (шариата). Это 

доказательство установок и выводов шариата на основании правовых источников ислама посредством 
индивидуальной способности к дедукции. Источник: Что такое иджтихад, и кто такие муджтахиды? // 

IslamToday [Электронный ресурс]. URL: https://islam-today.ru/blogi/rafik-muhametsin/cto-takoe-idztihad-i-

kto-takie-mudztahidy/ (дата обращения: 17.06.2020). 
26 Roy Olivier. Islam: The Democracy Dilemma // Wilson Center [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.wilsoncenter.org/islam-the-democracy-dilemma-0 (дата обращения: 17.06.2020). 

https://www.wilsoncenter.org/islam-the-democracy-dilemma-0
https://islam-today.ru/blogi/rafik-muhametsin/cto-takoe-idztihad-i-kto-takie-mudztahidy/
https://islam-today.ru/blogi/rafik-muhametsin/cto-takoe-idztihad-i-kto-takie-mudztahidy/
https://www.wilsoncenter.org/islam-the-democracy-dilemma-0
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С одной стороны, в странах, переживавших переходный период, единственный 

путь для исламистов сохранить свою легитимность — это демократические выборы. 

Хотя их собственная политическая культура все еще может быть не демократической, 

новый политический ландшафт вынуждает рассматривать демократические институты 

как приемлемые. И даже если многие исламисты не разделяют демократическую 

культуру демонстрантов, исламисты должны учитывать новое игровое поле. С другой 

стороны, события «Арабской весны» показали, что институционализация демократии 

для арабских стран с переходной экономикой трудно представима без включения 

основных исламистских групп, таких как «Братья-мусульмане» в Египте27.  

При этом «Братья-мусульмане» исторически были строго централизованы и 

подчинялись высшему лидеру. И ислам, безусловно, не был учтен в продвижении 

светской демократии. Протестующие на площади Тахрир в Каире называли демократию 

универсальной концепцией, а не исламской демократией. Новая политическая сцена 

может трансформировать исламистов так же, как исламисты трансформируют 

политическую сцену. 

В Египте «Братья-мусульмане» не могут отказаться от своей убежденности в 

том, что ислам охватывает все. Тем не менее они рискуют потерять общественную 

поддержку, если не смогут примирить ислам с либеральной демократией и правами 

человека на практике. 

В то же время, как представляется, согласие с либеральной демократией 

потребует от исламистов отказа от понимания ислама как всеобъемлющей системы, 

которая может решить любую политическую, экономическую или социальную 

проблему, возникшую в результате модернизации. В этой связи «союз» исламистов и 

либеральной демократии может рассматриваться как исключительно временное явление. 

Заключение 

Проведенный анализ позволяет сформулировать следующие выводы. 

«Арабская весна» представляет собой серию антиправительственных 

выступлений в странах Ближнего Востока и Магриба, направленных на установление 

более демократического и справедливого общества. Массовые протесты в ряде 

государств региона были вызваны целым комплексом экономических, социальных и 

                                                
27 Roy Olivier. Islam: The Democracy Dilemma // Wilson Center [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.wilsoncenter.org/islam-the-democracy-dilemma-0 (дата обращения: 17.06.2020). 
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политических причин и спровоцированы внутриполитическим кризисом и одиозными 

случаями противостояния с властями.  

В Египте протесты начались во второй половине 2010 года, однако переросли в 

массовые выступления только с 25 января 2011 года. В ходе 18-дневного противостояния 

основное требование протестующих — отставка президента Х. Мубарака — было 

удовлетворено. В соответствии с требованиями, оппозиции были также обещаны 

демократические реформы, в том числе внесение соответствующих изменений в 

Основной закон страны.  

США и Европейский союз поддержали демократические требования оппозиции 

и содействовали мирному переходу власти, что свидетельствовало о пересмотре 

традиционного приоритета сохранения региональной стабильности и безопасности.  

В то же время в Египте руководство страной перешло к военным, которые не 

смогли или не захотели провести в полном объеме требуемые реформы, прежде всего в 

экономической сфере. Кроме того, революция в Египте вывела на политическую 

авансцену исламистов во главе с «Братьями-мусульманами», что вызвало традиционные 

дискуссии о дилемме демократии и совместимости ислама и либеральной демократии.  
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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению феномена солидарности в современном 

глобализированном социуме, ее роли в политике, разрабатываемой и осуществляемой 

государством. Актуальность исследования обусловлена как в целом изменчивой 

природой социальной динамики в условиях постмодерна, сочетающей тенденции 

атомизации и поляризации с механизмами интеграции и сотрудничества, так и развитием 

кризиса, вызванного распространением новой коронавирусной инфекции и 

предотвращением ее множественных последствий, обусловившего потребность в 

солидарных действиях отдельных граждан, социальных групп, обществ и государств, 

мира в целом. На основе рассмотрения философской природы солидарности, ее развития 

и прикладных аспектов интерпретации и воплощения в докризисное время анализируются 
актуальные начала общественной солидарности как в глобальном социуме, так и в 

национальном приближении. Солидарность, наряду с большинством иных явлений 

социальной жизни, демонстрирует инструментально-технологический характер, активно 

совершенствуемый институтами национальных государств в процессе реализации своих 

интересов. При этом гражданское измерение солидарности, в силу перманентных 

кризисов идентичности и многослойной жизни современного социума, носит весьма 

фрагментарный и не отличающийся стабильностью характер, что во многом и 

предопределяет конструируемость соответствующих навыков государственной власти. 

Общественная солидарность в современных условиях приобретает все более 

ситуативный, временный характер, требующий определенных усилий соответствующих 

акторов для поддержания ее на плаву за счет воспроизводства базовых оснований. В 

условиях плюрализма и регулярной новизны общественной повестки взаимность и 
длительность неинституциональных оснований солидарных связей каждый раз ставятся 

под сомнение, что не позволяет в полной мере развиться и институциональным 

структурам. Государственная политика в контексте модерирования развития 

общественных отношений все активнее задействует солидарность для продуцирования 

необходимых в текущей повестке моделей поведения. 

Ключевые слова 

Солидарность, государство, гражданское общество, государственная политика, 

глобализация. 

DOI: 10.24411/2070-1381-2019-10084 

Введение  

Необходимость дистанцироваться друг от друга, но при этом действовать 

солидарно для противостояния новой коронавирусной инфекции, одномоментно 

«сорвавшей стоп-кран» всему глобальному социуму, заставляет сегодня 

переосмысливать парадигму взаимодействия между людьми и задумываться о более 

устойчивых формах сосуществования и совместного развития. 

                                                
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках научного проекта № 20-

011-31040. 

mailto:KonkovAE@spa.msu.ru
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=541307
https://orcid.org/0000-0002-6198-9962


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 81. Август 2020 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2020 
183 

Бронепоезд современности уже не то что стояние на запасном пути давно не 

практикует — торможение и остановку был настроен избегать. Только вперед, только 

развитие, только рост — любые альтернативы для обывателя в разгар XXI века 

равносильны проигрышу в глобальной игре на выживание, во всеобщей борьбе за 

ресурсы, рабочие места, рынки, умы и нарративы — сегодняшней реинкарнации 

гоббсовской войны всех против всех и наполненности шумпетерианской конкуренции 

[Тарануха 2020]. В этих условиях на пороге третьего десятилетия нового века людям 

предлагается остановиться, самоизолироваться, вернуться в еще недавно порицаемую 

«зону комфорта», пассивно солидаризироваться перед лицом артикулируемой в качестве 

подлинно общей угрозы. Причем всем людям — вне зависимости от пола, цвета кожи, 

гражданства и национальности, образования, политических и религиозных взглядов, 

музыкальных пристрастий, пищевых и прочих предпочтений. По сути — 

всем объединиться. 

Что есть изоляция, а что единство в современном мире? Где заканчивается 

частное и начинается общее? В чем ключевой риск глобализации: одиночество или 

конформизм? Но главное — на чем может строиться солидарность в современных 

условиях? Каковы вообще начала общности в мире, где каждый сам по себе, за себя и 

для себя, да и представляет собой зачастую некий микс человеческого капитала, 

электората и аккаунта из социальной сети? Возможна ли общественная солидарность в 

эпоху тотальных симулякров и глобального спама?  

Поиск ответов на эти вопросы не нов, поскольку разделение частного и общего, 

индивидуального и коллективного — значимый фокус общественно-политической 

мысли на протяжении всей истории человечества. Заложенный в Античности дуализм 

идеалов Платона (все должно быть общим) и Аристотеля (каждый заботится о своем) 

стал важнейшим архетипом социальной рефлексии, определившим воспроизводство 

соответствующих конфликтов как в представлениях, так и в действиях [Мисюров 2018]. 

При этом развитие методологии рефлексии об общем и частном лишь укрепляло ее 

актуальность для мира в условиях и недостроенного коммунизма для всех, и отнюдь не 

более завершенного «конца истории» для каждого [Гаджиев 2016; Панфилова 2016]. И 

для первого, и для второго понятие солидарности разными аспектами успело вплестись 

в свой четкий архетип: в социалистическом измерении солидарность трудящихся 

ежегодно в первый майский день выводила (и в суженной модальности продолжает 

выводить) массы своих последователей на улицы, а для либерального мира в числе 

прочего важным остается воспроизводство образа польского профсоюза 

«Солидарность» как символического успеха перехода на «светлую» сторону истории.  
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Чтобы объединиться, нужно размежеваться 

Рассмотрение научно-теоретических разработок в рамках конструктивизма, 

неоинституционализма, теории идентичности, солидаризма, равно как и официальных 

документов и действий государств в текущих условиях, актуальных социальных 

практик, дает основания видеть значительную трансформацию концепта солидарности 

как в общефилософском ключе, так и с точки зрения реальных политических 

отношений — инструментария, который бы позволял интегрировать социальные усилия 

на относительно длительную перспективу.  

Было бы преувеличением считать понятие солидарности краеугольным для 

какой-либо парадигмы — кроме разве что собственно солидаризма, который при этом в 

развитии общественно-политических процессов сыграл относительно ограниченную 

роль и сегодня, по мнению исследователей, остается «фрагментарной» или даже 

«забытой» идеологией [Окара 2013]. Однако сам феномен солидарности описывался в 

работах многих мыслителей прошлого — не принимая на себя излишнюю тяжесть 

политических обязательств, он «подсвечивал» социальную природу той или иной идеи и 

качественно обогащал ее. 

Исторически солидарность — явление европейской мысли и в целом западной 

традиции. Истоки понятия обнаруживаются еще в римском праве, где при наличии 

нескольких должников или нескольких кредиторов возникали солидарные 

обязательства, и у должников или кредиторов при этом имелись — это важно — общие 

интересы [Титова 2018]. Вместе с тем концептуализация солидарности в большей 

степени осуществлялась уже много позднее — в первую очередь в работах классиков 

социологии О. Конта, Э. Дюркгейма, Т. Парсонса. Одновременно идеи солидаризации 

прослеживаются у теоретиков различных течений, в том числе и противостоящих друг 

другу, — социалистического, анархистского и либерального. 

Солидаризм как отдельный альтернативный подход к социальному 

взаимодействию в условиях идейной фрагментации предполагал поиск взаимовыгодных 

интересов и механизмов их реализации между различными классами и группами, однако 

не нашел должного прикладного воплощения. Он получил развитие в первую очередь во 

Франции, и одним из его родоначальников был Пьер Леру, который известен также тем, 

что впервые ввел в оборот понятие «социализм». Сегодня элементы солидаризма 

оказались, по сути, рассредоточены в различных доктринальных конструктах и 

ценностных установках весьма синтетического политико-идеологического дискурса 

[Бойцова 2018].  
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В отличие от большинства других понятий, описывающих объединительные, 

совместные процессы (сотрудничество, кооперация, интеграция) солидарность 

распространяется и за пределы сугубо институционального взгляда на вещи — это не 

только формирование необходимых организационных механизмов (групп интересов, 

партий, профсоюзов), но и наличие определенных идейно-психологических, культурных 

факторов (ценности, символы, мифы). Ю. Хабермас, отмечая отличие солидарности от 

морали, с одной стороны, и от права, с другой, указывает на непременно политический 

характер этого явления. Если морально-этические обязательства не зависят от согласия 

или несогласия с ними, а повиновение закону обусловлено государственными 

санкциями, то солидарность не носит ни вынужденный, ни требуемый характер — она 

основана «на ожидании взаимного расположения — и на длительности убежденности в 

этой взаимности»2. Взаимность и длительность формируются либо в дополитических 

сообществах (наиболее выражено в семье), либо уже в тех, которые как раз становятся 

продуктами взаимодействия обширных групповых интересов — общественно-

политических отношений. 

Внешние горизонты  

Солидарность представляет собой одну из немногих форм отношений, которая 

в равной мере может быть представлена на разных уровнях политики — как 

национальном, так и глобальном. И если внутри государства всегда есть место для 

проявления вариативных свойств как коллективного, так и индивидуального сознания и 

солидарности, в том числе под воздействием чувств и эмоций (национальное 

государство само по себе есть результат солидарности нации, состоящей из весьма 

антагонистичных форм социальной интеграции3), то на международной арене все же 

доминируют максимально агрегированные интересы, имеющие принципиально другую 

природу, и более конкретные, не обусловленные неинституциональными формами 

связи. Тем не менее если представления о дружбе, неприязни, гордости в 

международных отношениях в большей степени носят философский характер, то 

союзничество среди акторов мировой политики, их способность интегрировать усилия 

перед угрозами или вокруг представляющих взаимную выгоду инициатив, даже если 

речь идет о реалистической парадигме, — вполне утилитарные алгоритмы 

прагматичного сосуществования в едином планетарном пространстве, доказывавшие 

свою эффективность в разные эпохи.  

                                                
2 Habermas J. Democracy, Solidarity and the European Crisis // Pro Europa [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.pro-europa.eu/europe/jurgen-habermas-democracy-solidarity-and-the-european-crisis/ (дата 

обращения: 30.05.2020). 
3 Там же. 

https://www.pro-europa.eu/europe/jurgen-habermas-democracy-solidarity-and-the-european-crisis/
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Любое межгосударственное объединение, международная организация строится 

на объединении усилий, стремлении к реализации общих интересов. При этом принцип 

солидарности не всегда ставится во главу угла. В этом можно было бы искать повод для 

дифференциации, хотя скорее вопрос лишь в интерпретации. В Североатлантическом 

договоре о создании НАТО ни разу не упоминается понятие «солидарность», однако его 

пятая статья в известной мере может рассматриваться как некий объективный стандарт 

формулирования соответствующей системы отношений в мировой политике: нападение 

на одного является нападением на всех. Один за всех и все за одного — не в этом ли 

экзистенциальный смысл солидарности? С другой стороны, ведущая роль США в 

Североатлантическом альянсе и осязаемый дефицит плюрализма оценок в его рядах не 

могут не вызывать резонных сомнений в различных аспектах позиционируемой 

евроатлантической солидарности. 

Несколько иная природа Европейского союза также не позволила избежать 

схожей уязвимости коллективной межгосударственной модели. Здесь фразы о 

солидарности, наоборот, насквозь пронизывают и Маастрихтский, и Лиссабонский 

договоры, и вообще весь нормативно-информационный каркас европейской интеграции. 

Это слово всегда изобиловало в актах любых институций ЕС, равно как и в риторике 

всех поколений европейских политиков послевоенной эпохи. При этом разнообразие 

исключений из правил в реальном функционировании объединения уже позволяет 

наблюдателям и политикам все громче ставить вопрос об утрате пресловутой 

европейской солидарности именно ввиду перманентного плюрализма в оценках 

большинства вопросов — миграции, валютного регулирования, внешней политики, 

религиозно-ценностных начал [Казаринова 2017]. За причудливыми деревьями напрочь 

теряется лес, и все менее понятно, где там еще солидарность, а где уже 

жесткая конкуренция. 

Затянувшийся Брексит и вскоре резко вспыхнувшая буквально животная 

сепарация стран-членов ЕС в противостоянии с эпидемией коронавируса, когда спасение 

утопающих вновь стало делом рук самих утопающих, не просто уже развенчивают миф 

о европейской солидарности, но все более переводят ее в формат фарса. В условиях 

неспособности принять действенные общие меры для борьбы с кризисом европейские 

структуры продолжают воспроизводить становящиеся совершенно периферийными 

повестки, такие как антироссийские санкции или противодействие китайскому влиянию. 

Сохраняющий свое доминирование блоковый характер сотрудничества, 

несмотря на последовательную критику со стороны, в частности, российского 
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внешнеполитического дискурса, всегда уверенно сочетал оппонирование к внешним 

акторам с обширной наррацией духа солидарности внутри политического Запада. Это 

вполне соответствовало как спросу со стороны информационного социума (яркие 

заголовки с неотягощающей фабулой), так и предложению от апологетов глобального 

реализма (мобилизация против общего врага). Издержки блоковости в равной мере 

релевантны для разных флангов геополитического спектра — все же не только для 

западного, у которого они оказываются более рельефны в силу изначальной 

проработанности точек обзора, но и для всех прочих, где пожелания расцвета ста цветов 

также не всегда достаточны, чтобы мотивировать к солидарной синергии — 

проявлениям реальных действий, полезных для всех. 

Россия и Беларусь, разойдясь в оценках природы текущего кризиса, тоже, 

однако, не решились продолжать актуализировать навыки солидарного строительства 

Союзного государства, да и от Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вряд ли 

стоило ожидать ведущей роли в противостоянии вызовам, возникшим вследствие 

пандемии. Вместе с тем сложившийся развивающийся характер этих и других 

интеграционных образований на постсоветском пространстве создает им своего рода 

регулярное «алиби»: не волшебник ведь — только учится. С другой стороны, и бросаться 

словами о солидарности Россия и ее ближайшие соседи особо не спешили в последние 

годы — в некоторой степени обратная сторона постоянно освежаемых воспоминаний об 

общем прошлом. Здесь оказывается более востребованной сдержанность в 

формулировках, избегание опережающих реальность смыслов. 

В частности, в Договоре о Евразийском экономическом союзе слово 

«солидарность» используется лишь дважды: в преамбуле, где солидарность народов 

рассматривается в качестве желаемого ориентира, а также в одной из статей о 

солидарной ответственности государства-члена и его центрального банка. Да и в целом 

риторика о солидарности, если имеет место, в большей степени сегодня возвращается в 

орбиту «национализации», то есть отражает процессы, происходящие повсеместно в 

отдельных политических системах, внутри, а не снаружи государств. 

Возвращение к практике консолидации вокруг национального государства, 

которое проявляется и в усилении протекционизма, и в росте популярности «правых» 

партий, и в развитии субъектности на международной арене, обернулось вполне 

общемировой тенденцией, затмевающей, казалось, уж совсем безусловный глобализм. 

Все страны так или иначе движутся в русле смены этих волн. Российский опыт 

освежения национальной солидарности весьма неожиданно произошел тогда, когда эта 
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смена едва ли даже брезжила на горизонте — скорее на тот момент мейнстримом 

оставалась эйфория от предыдущей волны десуверенизации в рамках продолжавшей 

масштабироваться Арабской весны. 

То, что «крымский консенсус» оказался не просто геополитическим броском 

укрепившейся России, но и беспрецедентным механизмом интеграции ее внутренне 

разрозненного социума, позволившим перезапустить и пересобрать давно забытую 

общегражданскую солидарность, произвело эффект весьма впечатляющего разрыва 

шаблона относительно грядущего потенциала государства — как конкретного, так и в 

целом. В мире, в котором частное возвысилось над общим, иерархичные структуры были 

обречены на размывание источников своего акторства. Показательно, что 

последовавшие попытки выстроить на глобальном уровне альтернативную модель 

солидарности вокруг призыва изолировать Россию оказались работающими лишь в 

виртуальных пространствах распространения соответствующего хештега.  

Скованные глобальным спамом 

Одним из ключевых и заметных объектов воздействия глобализационных 

процессов всегда выступала идентичность как свойство субъекта определять себя через 

принадлежность к тем или иным группам и сообществам. В современных условиях 

перманентное наслаивание общностей, формируемых по различным основаниям, 

дезориентирует индивида в приверженности какому-либо постоянству, а потому 

ослабляет идентичность — заставляет если не утрачивать, то испытывать по ее поводу 

различные сомнения. Подвижность и релятивность как социальных, так и биологических 

характеристик, которые традиционно считались незыблемыми и обуславливающими 

уникальность как отдельных людей, так и их объединений (национальность, 

вероисповедание, пол, возраст), лишь усугубляют вызовы идентичности и способствуют 

новым предпосылкам и проявлениям аномии. Люди поощряются быть разными, 

обновляться, не цепляться за что-то одно. Раньше меняли перчатки — сегодня весь 

гардероб, а за ним — гаджеты, аксессуары, цвет волос. Если потребуется — профессию, 

город, в сложных обстоятельствах — семью, в особых случаях — страну. Параллельно 

со всем этим не стоят на месте интересы, идеалы, убеждения — гибкость и 

антихрупкость побеждают стабильность и незыблемость [Taleb 2012].  

В этих условиях обостряется потребность в новых источниках как самосознания 

личности, так и ее социализации — начал объединения и солидаризации перед лицом тех 

вызовов, которые воспринимаются в качестве актуальных: умение быть не только собой, 

но и вместе с другими. С высокой долей вероятности на фоне ослабления 
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институциональной составляющей этих процессов (право и мораль, религия, 

суверенитет и др.) в текущих условиях все более специфическую роль играют факторы 

информационного характера, обусловленные всеобъемлющим погружением социальной 

среды в постоянно множащиеся коммуникационные потоки.  

Идет процесс ослабления естественной идентичности, обусловленной 

происхождением индивида, в пользу различных форм искусственной, артефактной 

идентичности, которые имеют во многом трансцендентную природу. На повестке не 

столько воспроизводство своего, сколько обретение новых уровней, новых статусов, 

новых «лайков» — стремление к выходу за пределы априори не удовлетворяющей 

среды, текущего бытия. Методов для этого все больше: от миграции и пластической 

хирургии до участия в социальных экспериментах и инструментов цифровизации.  

Э. Дюркгейм противопоставлял солидарность механическую, основанную на 

сходствах, и солидарность органическую, вызванную различиями. Если первая ведет к 

агглютинации — слиянию и, говоря современным языком, самоизоляции, окукливанию, 

замкнутости, то вторая — к разделению труда и социальному развитию, новому качеству 

общества [Durkheim 1997]. Любые кризисы идентичности, таким образом, вполне 

органичны — они способствуют большим различиям, а следовательно, более глубокому 

разделению труда, продолжающемуся и в эпоху постмодерна, примеры чего весьма 

многочисленны: от кастомизации продукции под нужды конкретного потребителя до все 

большего сужения специализации в большинстве профессиональных сфер. Социальное 

развитие, таким образом, планомерно приобретает маркетинговый характер: чем сильнее 

фрагментируются общности, тем больше возникает условных рынков, за счет которых 

постулируется рост.  

Солидарность, которая как при сходствах, так и при различиях не может не 

базироваться на понимании субъектом своей принадлежности (принадлежности себя к 

тому, что понимается как свое), в условиях последовательных кризисов идентичности 

начинает носить все менее длительный и активно ситуативный характер. Иными 

словами, при долгосрочном временном горизонте вероятность сохранения безусловной 

солидарности (мы все вместе) стремится к нулю в силу множества факторов, 

предсказывать наступление которых можно еще увереннее — социальная жизнь все 

более разнообразна и конфликтна, а интенсивность локальных «черных лебедей», 

обостряющих вызовы конвенциональности, отнюдь не снижается. 
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С другой стороны, запрос на социальность индивидуальных ценностей и 

действий не только никуда не девается, но даже скорее наоборот: по мере утраты базовых 

связей внутри отдельных социумов нарастает потребность в групповой идентичности 

«здесь и сейчас», что способствует новым формам конформизма и ситуативной, носящей 

временный характер солидарности, которая, по сути, начинает распадаться сразу после 

осознания ее наличия, а потому тем более устойчива, чем менее краткосрочна 

перспектива. Фактически отношения солидарности в таких условиях возникают в своей 

максимальной точке и тут же входят в процесс размывания под воздействием более 

актуальных вызовов и концептуальных разночтений, разделяемых 

вовлеченными субъектами. 

За примерами ситуативной солидарности далеко ходить не нужно — она ярко 

проявляется как в стихийно образующихся группах, так и все больше в бинарных 

популистских нарративах, регулярно наполняющих информационное пространство 

разных стран: патриоты и предатели, «брекзитеры» и «бремейнеры», трамписты и 

противники Трампа, «рукопожатные» и «понимающие Путина», бандеровцы и ватники 

и т.д. и т.п. Все эти общности формируются, но остаются во многом предписанными и 

навязанными, выполняющими роль маркеров, размечающих пеструю социальную ткань 

для облегчения внешнего восприятия. Граница между ними, как правило, весьма 

размыта, и не только для восприятия. Дискретные модели, разделительные линии, как 

известно, более операбельны для управленческих процессов, а потому государство, 

которое регулярно проходит испытание на прочность, не отказывается от «легкой» 

эффективности инструментария фрагментации и консолидации. Институты государства 

или отдельные группы внутри истеблишмента способствуют такого рода конфигурации 

внутригражданских идентичностей, которые бы как минимум не ослабляли 

«арбитражный» потенциал власти по имеющимся разногласиям и таким образом 

поддерживали ее монопольное положение точки сборки различных 

альтернативных солидарностей. 

Другой аспект солидарных связей сегодня проявляется в развитии 

консьюмеристских начал современного общества, на основе которых развивается и 

соответствующая потребительская солидарность. В качестве понятного прототипа здесь 

могут быть рассмотрены разного рода общества защиты прав потребителей, однако их 

значение и значение подобных им институтов заметно меркнут на фоне реальных 

практик сетевого вовлечения в сопутствующие потреблению процессы, объединяющие 

людей не всегда сообразно их воле и индивидуальным характеристикам. В частности, 
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воздействие маркетинговых технологий, трансформирующих поведение современного 

индивида, его предпочтений и интересов, приводит к формированию протосообществ на 

основе, например, лояльности тем или иным брендам или предписываем ими образам 

жизни, явлениям популярной культуры (музыка, кино, телесериалы), событиям 

общественной жизни (фестивали, форумы, светские мероприятия). 

Подобно паспорту или партийному билету дисконтные (бонусные) карты 

определенных магазинов становятся средствами удостоверения личности для 

участников соответствующих специфических социальных кругов. Установление 

хештегов, геолокаций, размещение сетевыми пользователями другой информации, 

аффилированной с производителями товаров и услуг (равно как и с другими 

коммуникаторами — некоммерческими структурами, партиями, общественно-

политическими проектами, СМИ, корпорациями разного толка), с одной стороны, может 

вульгаризировать солидарность, но с другой — упрощает ее структуру, которая теперь 

все больше базируется на внешних проявлениях, чем на внутренних связях. 

Формируемая таким образом бихевиористская солидарность функциональна и 

конкретна, линейна и в известной мере конечна: ее результатом является сам факт 

проявления, демонстрации лояльности, выполнения соответствующего ритуала 

(отметил бренд в соцсети — получил вознаграждение — дальше не важно). 

Свою специфику имеет и солидарность, формируемая уже не вокруг лояльности 

и приверженности, а ровно наоборот — по поводу совместного неприятия и отрицания 

чего-либо, продвижения неприемлемости. Негативная повестка в большей степени 

привлекает внимание и проникает в общественное мнение, обладает большим 

мобилизационным потенциалом и, как следствие, четче формирует основу для 

солидарности. Разного рода недоверие и страхи, возникающие в общественных 

отношениях, сохраняются на длительную перспективу и воспроизводятся в различных 

умозрительных конструктах, по-разному влияющих на состояние общественно-

политического сознания (такие как, например, ксенофобия, мизантропия, неофобия). Как 

следствие, в условиях идеологического плюрализма и дефицита интегрирующих 

факторов единение против оказывается более действенным, нежели единение за. 

Сегодня негативная солидарность имеет довольно широкую источниковую 

базу — от вопросов загрязнения природы (как следствие — развитие «зеленой» 

повестки) и законодательных новаций вроде ювенальной юстиции, однополых браков, 

домашнего насилия до агрессивных ТВ-форматов (реалити-шоу, политические 

программы) и отдельных (как правило, олицетворяющих власть) социальных групп — 
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чиновников, олигархов, силовиков (как следствие — рост антиистеблишментных 

настроений). Проявляться она может как традиционно в неких демонстративных 

действиях (уличные протесты, пикеты, забастовки), так и во все более популярных 

сегодня формах сетевой активности (онлайн-петиции или хештеги: #MeToo, 

#BlackLivesMatter и т.д.). Все эти механизмы не только разделяют социум, но и 

интегрируют его, расширяя пространство для все более интенсивных социальных связей, 

выделяя новые конфликтные лакуны, формируя зоны общественного «разделения 

труда». Однако солидарность как более целостный ожидаемый результат себя не 

оправдывает и в данном случае становится зависимой переменной, определяемой 

другими, более «ликвидными» приоритетами корпоративной или групповой динамики, 

но в первую очередь, вероятно, государственной политики.  

Заключение 

Фрустрация представляет собой вполне закономерное явление в эпоху 

постмодерна, где множественные и частые изменения продуцируют рост числа 

раздражителей, а потому начала негативной солидарности носят повсеместный характер. 

Однако в отличие от прежних эпох, в которые длительность неинституционального 

количества (идей и представлений) обеспечивала их переход в институциональное 

качество (организации и нормы), сегодня процесс солидаризации не подкреплен 

достаточной линейностью временного ресурса — как уже было отмечено, он легко 

подвержен распаду под воздействием множественных коммуникационных потоков. 

Общественная солидарность теряет почву под ногами, а потому существует лишь в 

моменте — пока не прорисованы новые разделительные линии. Как и многие другие 

формы социального взаимодействия, она приобретает инструментальный характер, 

отражающий специфику интересов субъекта. 

Кризис, вызванный распространением коронавирусной инфекции, — 

беспрецедентный пример попытки запуска механизмов подлинной глобальной 

солидарности в современных условиях. Еще недавно поводы для такого рода попыток в 

полной мере вырисовывались лишь в артефактах художественной, научной и 

квазиполитической фантастики (столкновение с внеземной цивилизацией, поглощение 

«черной дырой», восстание машин, глобальное потепление). И вот теперь мир, весьма 

привычно жонглировавший эвфемизмом о неделимости безопасности, в реальном 

времени учится справляться с неделимой опасностью, перед лицом которой равным 

образом обнуляются и дивизии, и ракеты, и боеголовки, и другие средства защиты. 
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Привычная инициативность, предваряющая предсказуемую незавершенность 

попыток выстроить глобальную солидарность в рамках текущего кризиса, 

продемонстрировала как общие описанные выше актуальные ограничители этой формы 

взаимодействия (мгновенность, ситуативность, негативный характер), так и очевидную 

суверенизацию ее приложения. Пресловутая максима «мысли глобально — действуй 

локально» реализовалась в весьма циничной, но легко работающей формуле: сочувствуй 

всем — спасай своих. Национальное государство вновь оказалось единственным 

институтом, который способен не только заниматься целеполаганием, но и нести 

ответственность. И в общем это неслучайно, ведь государственная политика 

воспроизводит универсальную форму гражданской солидарности — общественный 

договор, который пока никто не отменял. 
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Аннотация 

В статье представлены итоги сравнительного анализа содержания основных 

концептуальных документов в миграционной сфере как результат эволюции 

государственной миграционной политики России с 1990 г. по настоящее время. 

Актуальность исследования заключается в возрастающей роли миграции на политической 

арене и в необходимости своевременного осмысления особенностей управления 

миграционными процессами в России. В работе отмечено положение миграционной 

политики на стыке многих сфер управления, описаны идеологические «качели», 

присущие миграционной политике в нашей стране, а также выявлено определяющее 

значение правовых источников, задающих идеологические ориентиры для всех уровней 

власти. Опираясь на имеющиеся научные разработки, авторы проводят собственную 
этапизацию развития миграционной политики рассматриваемого периода с описанием 

ключевых характеристик, выделением основных нормативных правовых актов и 

ответственного органа власти, определяющего миграционную политику каждого этапа. В 

результате проведенного сравнительного анализа содержания Концепций 

государственной миграционной политики Российской Федерации 2012 и 2018 гг. авторы 

выделяют характерные сдвиги в миграционной сфере на современном этапе по сравнению 

с 2012 г., а именно: возрастающее внимание к вопросам социокультурной адаптации и 

интеграции иностранных граждан, сближение миграционной и этнонациональной 

политики, ориентацию на обеспечение национальной безопасности как приоритет 

миграционной политики, стремление к упрощению миграционных процедур за счет 

расширения использования цифровых технологий, возрастающую роль интеграционных 
процессов на евразийском пространстве. В заключении авторы дают рекомендации по 

реализации Концепции государственной миграционной политики на 2019–2025 годы с 

учетом результатов проведенного исследования.  

Ключевые слова 

Миграционная политика, концепция миграционной политики, миграционные процессы, 

мигранты, социокультурная адаптация и интеграция, национальная безопасность, 

государственное управление, стратегические документы. 

DOI: 10.24411/2070-1381-2019-10085 

Введение (к постановке проблемы) 

Регулирование миграционных процессов является одним из наиболее 

политически острых и деликатных вопросов на повестке дня большинства государств 

мира. Миграционный вопрос особенно актуализировался в последние десятилетия в 

связи с рядом факторов социально-экономического и военно-политического характера. 

Это привело к явлению, которое журналисты часто называют «вторым великим 
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переселением народов», то есть активным передвижением и перемещением 

значительного количества лиц между странами и регионами по всему миру. 

Россию данные процессы не обошли стороной. Более того, события ее недавнего 

исторического прошлого и особенности современного геополитического положения 

обуславливают высокую степень интенсивности миграционных процессов в России. 

По данным Комитета по экономическим и социальным вопросам 

Организации Объединенных Наций, Россия входит в пятерку стран мира по количеству 

международных мигрантов за 2019 год (Рисунок 1). Эти цифры объясняются высокой 

привлекательностью России для мигрантов практически со всего постсоветского 

пространства, однако перспективы динамики иммиграции из этого региона не 

однозначны: с одной стороны, нестабильная политическая обстановка и низкий уровень 

социально-экономического развития сопредельных стран позволяют прогнозировать 

потенциальный рост числа иммигрантов из стран Средней Азии, Закавказья, Белоруссии, 

Украины, Молдавии и других; с другой стороны, нельзя упускать из вида фактор 

усиления диверсификации центров притяжения для выходцев из обозначенных 

регионов, а также ряд институциональных барьеров на пути вхождения в российское 

правовое поле и на российский рынок труда.  

 

Рисунок 1. Страны с наибольшим числом международных мигрантов 2019 г., 

млн чел.1 

  

                                                
1 Составлено по Total number of international migrants at mid-year 2019 // The Migration Data Portal 

[Электронный ресурс]. URL: https://migrationdataportal.org/ (дата обращения: 18.05.2020).  

https://migrationdataportal.org/
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При этом важно понимать, что не только фактор международной миграции, но 

и внутренняя межрегиональная мобильность граждан России формирует интенсивность 

миграционных процессов в стране. Кроме того, именно за счет иммигрантов на 

протяжении длительного времени восполняется убыль населения России [Рыбаковский, 

Таюнова 2016], что позволяет решать первоочередные социальные и экономические 

задачи, стоящие перед государством и обществом. Очевидно, что регулирование 

миграционных процессов в России является одной из важнейших задач государственной 

политики на современном этапе.  

Независимо от уровня реализации политики в миграционной сфере, необходимо 

иметь в виду как минимум три важнейшие особенности состояния данной отрасли 

управления на современном этапе. 

Во-первых, миграционная политика находится на периферии нескольких 

отраслей: социально-экономической, демографической, этнонациональной политики, 

политики в области обеспечения национальной безопасности и др., что приводит к тому, 

что миграционная политика ограничена в своей политической самостоятельности во 

многом больше, чем многие другие. Более того, полномочия в сфере миграции в 

современной организационной структуре российской власти разделены между 

несколькими ведомствами, что выводит на первый план вопросы обеспечения 

межотраслевой и межведомственной координации при реализации миграционной 

политики. При этом специалисты, осуществляющие свою профессиональную 

деятельность в миграционной сфере, должны обладать широкими 

междисциплинарными знаниями.  

Во-вторых, как показывают видные российские исследователи В.С. Малахов и 

М.Е. Симон, российской миграционной политике присущи идеологические «качели»: на 

разных этапах политика в отношении мигрантов выстраивается либо с позиций 

централизованно-полицейского подхода (то есть жесткого регулирования 

миграционных процессов и превалирования вопросов национальной безопасности над 

экономической целесообразностью), либо с позиций децентрализовано-либерального 

подходов (регулирование миграции обеспечивается нуждами рынка, государство 

вмешивается в исключительных случаях) [Малахов, Симон 2018]. Переход от одной 

позиции к другой приводит порой к радикальным изменениям в нормах 

законодательства в миграционной сфере, что осложняет и без того непростые 

бюрократические процессы.  
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Еще один немаловажный аспект связан с тем, что концептуальное начало 

государственной миграционной политики задано в соответствующих документах 

политико-идеологического характера на федеральном уровне. Для ответственных за 

проведение миграционной политики специалистов на местах именно «буква закона» 

(то есть прописанные в законодательстве цели, задачи, направления и механизмы 

реализации миграционной политики) является основным ориентиром и руководством их 

деятельности, которые дополняются личным профессиональным опытом. Поэтому во 

многом эффективность и результативность проводимой политики связаны со 

способностью и умением управленцев на местах грамотно применять и 

интерпретировать закрепленную на федеральном уровне в документах концептуального 

характера систему взглядов и подходов в отношении миграционной политики. 

Проследить динамику изменений приоритетов государства в миграционной сфере, а 

также оценить, какие направления миграционной политики выходят на передний план в 

политической повестке государства, а какие уходят на второй план, можно, сравнив 

основополагающие концептуальные документы, публикуемые с целью задать на 

федеральном уровне политико-идеологические рамки проводимой политики.  

Цель представленного исследования заключается в выявлении ключевых 

изменений в содержании миграционной политики, зафиксированного в 

основополагающих документах, а именно: в Концепции государственной миграционной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года2, опубликованной в 2012 году 

(далее — Концепция-2012), и Концепции государственной миграционной политики 

Российской Федерации на 2019–2025 годы3, принятой в 2018 году (далее — Концепция-

2018). Исследование опирается на комплексный, системный и структурно-

функциональный подходы, позволяющие рассматривать многообразие правовых, 

политических и бюрократических элементов миграционной политики в их взаимосвязи, 

а также обратить внимание на методологические аспекты избранной властью системы 

взглядов и принципов в миграционной сфере. В качестве основного метода применяется 

метод сравнительного анализа правовых источников.  

  

                                                
2 Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года 

(утв. Президентом РФ от 13 июня 2012 г.) // Гарант [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70088244/ (дата обращения: 18.05.2020). В официальных 

источниках правовой информации документ опубликован не был. 
3 Указ Президента РФ от 31.10.2018 N 622 «О Концепции государственной миграционной политики 

Российской Федерации на 2019–2025 годы» // Президент России [Электронный ресурс]. 

URL: http://kremlin.ru/events/president/news/58986 (дата обращения: 18.05.2020). 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70088244/
http://kremlin.ru/events/president/news/58986
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Этапы миграционной политики России  

О миграционной политике, в том числе ее периодах, в постсоветской России 

написана не одна научная работа. Опираясь на имеющиеся научные разработки4, авторы 

провели собственную этапизацию развития миграционной политики вплоть до 

рассматриваемого в нашем исследовании этапа (Таблица 1). 

В рамках нашего исследования внимание сосредоточено на наиболее 

актуальном для задач современного управления этапе, который послужил причиной 

возникновения Концепции-2012 и Концепции-2018 и нашел конкретное отражение в 

этих Концепциях.  

Таблица 1. Характеристика основных этапов миграционной политики РФ с 

1990- х гг. до 2012 г.5 

1 нач. 1990-х–1994 гг. 

1.1 

Всплеск внешних миграций, имеющих четкий этнический характер; массовые потоки 

вынужденных мигрантов, репатриация, сокращение внутренних переселений. Превалирование 

политических факторов перемещения над социально-экономическими. Дезурбанизация. 

1.2 
Основное внимание уделяется вопросам беженцев и переселенцев; активизация нормотворчества 

в сфере урегулирования вопросов, связанных с этими категориями лиц. 

1.3 
1992 г.: Республиканская долговременная программа «Миграция»6. 

1994 г.: Федеральная миграционная программа7 и дальнейшие ее редакции, уточнения8. 

1.4 

1992 г.: Создание Федеральной миграционной службы (ФМС) России — государственного 

органа, ответственного за решение миграционных проблем, координирующего деятельность всех 

причастных к миграционной политике субъектов9 (создан на базе Комитета по делам миграции 

населения при Министерстве труда и занятости населения РФ). 

Переход от первого ко второму этапу был ознаменован стремлением подключить международное 

сообщество к решению проблем миграции на постсоветском пространстве, обсуждением и поиском 

подходов к решению этих проблем на самом высоком политическом уровне, началом «Женевского 

процесса». 

                                                
4 При выделении этапов авторами использовались подходы, описанные в следующих работах: [Мукомель 

2005; Волох, Суворова 2013; Воробьева и др. 2016; Тавровский 2015]. 
5 Составлено авторами. Подразделы таблицы по этапам: п. 1 — основные характеристики миграционных 

процессов; п. 2 — основные характеристики миграционной политики; п. 3 — основной НПА; п. 4 — 

федеральный уполномоченный орган власти/ключевые изменения в системе управления миграционными 

процессами). 
6 Постановление Правительства РФ от 18.05.1992 N 327 «О Республиканской долговременной программе 

"Миграция"» // Гарант [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/1548572/ (дата обращения: 

18.04.2020). Программа разработана Комитетом по делам миграции населения при Министерстве труда и 

занятости населения Российской Федерации. 
7 Указ Президента РФ от 09.08.1994 N 1668 «О Федеральной миграционной программе» // 
КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=262738#010993157848351687 

(дата обращения: 18.04.2020). 
8 Постановление Правительства РФ от 03.08.1996 N 935 «Об уточнении Федеральной миграционной 

программы» // Гарант [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/1548084/ (дата обращения: 

18.04.2020). 
9 Вопросами реализации миграционной политики в рамках своей компетенции, помимо ФМС России, 

занимались более 25 федеральных органов исполнительной власти и практически все органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации [Воробьева и др. 2016, 94]. 

http://base.garant.ru/1548572/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=262738#010993157848351687
http://base.garant.ru/1548084/
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2 1995–1996 гг. 

2.1 

Сокращение масштабов вынужденной миграции, снижение внешней миграции и эмиграции за 

рубеж. Постепенное исчерпание иммиграционного потенциала русскоязычного населения. 

Всплеск трудовой миграции; широкое распространение «челночных» поездок, сезонных 

миграций. 

Признаки стабилизации или даже некоторого повышения масштабов внутренних переселений.  

2.2 

Важным направлением становится миграционное регулирование, связанное с процессами 

интеграции на постсоветском пространстве. Широкое распространение получает практика 

заключения двусторонних соглашений, регулирующих процессы переселения, упрощенную 

процедуру предоставления гражданства, правовой статус граждан, постоянно проживающих на 

территории другой страны; соглашений о трудовой деятельности и социальной защите 
трудящихся-мигрантов. 

2.3 1996 г.: Федеральная миграционная программа (новая редакция)10. 

2.4 ФМС России. 

Конец периода связан с 1) окончанием «Женевского процесса», проведением Конференции СНГ в мае 

(осознание отсутствия дальнейшего интереса Запада, поддержки международных организаций в 

решении проблем миграции в рамках СНГ); 2) прекращением действия фактора военного конфликта в 

Чечне, ранее сдерживавшего миграцию в Россию. 

3 1997–2001 гг. 

3.1 

Неуклонное сокращение миграционного обмена между странами СНГ. Сокращение числа 

беженцев (в том числе за счет ужесточения требований к получению статуса), вынужденных 

мигрантов. Активное развитие трудовой миграции, в значительной степени состоящей из 

выходцев из стран Центральной Азии и Закавказья. 

Ощутимая часть трудовых мигрантов стала оседать в России, в том числе оставаясь в нелегальном 

статусе. В обществе стали нарастать ксенофобские, антимигрантские настроения, усиливалась 
этнополитизация миграционной сферы. 

3.2 

Большое внимание получает задача борьбы с незаконной миграцией. Осуществляется 

совершенствование национального законодательства и структур регулирования миграции. 

Предпринимаются попытки активизации интегративных процессов на субрегиональном уровне 

(заключение соглашений, договоров). 

3.3 

1997 г.: Федеральная миграционная программа на 1998–2000 гг.11 (2000 г. — продлена до 2001 г.; 

2002 г. — утратила силу).  

1999 г.: Проект Концепции миграционной политики в России12. 

3.4 

1998 г.: Создание Правительственной комиссии по миграционной политике (2001 г. — 

упразднена)13.  

2000 г.: Создание Министерства по делам федерации, национальной и миграционной политики 

РФ на базе Министерства по делам федерации и национальностей РФ. Ему передана в том числе 

часть функций, упраздненных Министерства РФ по делам СНГ, ФМС России и 

Государственного комитета РФ по делам Севера. 

2001 г.: Упразднение Министерства, распределение функций между 
Министерством иностранных дел, Министерством экономического развития и торговли и 

Министерством внутренних дел. 

                                                
10 В редакции Указа Президента РФ от 13.06.1996 N 881 «О внесении изменения в Указ Президента 

Российской Федерации от 9 августа 1994 N 1668 "О Федеральной миграционной программе» // Гарант 

[Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/1548017/ (дата обращения: 18.04.2020). 
11 Постановление Правительства РФ от 10.11.1997 N 1414 «О Федеральной миграционной программе на 

1998-2000 годы» // Гарант [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/1569180/ (дата обращения: 

18.04.2020).  
12 Разработка Концепции завершена во втором полугодии 1999 г. Однако она, провозгласив целью 
миграционной политики «управление миграционными процессами, направленное на реализацию 

интеллектуального и трудового потенциала мигрантов и обеспечение устойчивого социально-

экономического развития, укрепления государственной безопасности страны», не была принята в 

соответствии с новыми приоритетами миграционной политики. В марте 2003 г. одобрена другая 

концепция — Концепция регулирования миграционных процессов, во главу угла поставившая борьбу с 

незаконной миграцией [Мукомель 2005, 33]. 
13 Правительственная комиссия по миграционной политике призвана координировать деятельность 

федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также взаимодействовать с 

представителями научного сообщества и общественных организаций. 

http://base.garant.ru/1548017/
http://base.garant.ru/1569180/
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Смена этапов стала отражением замены массовой вынужденной миграции, в основном 

русскоязычного населения бывших союзных республик, на массовую трудовую (как легальную, так и 

нелегальную). Острее встают вопросы обеспечения не только прав и свобод мигрантов, но и 

национальной безопасности, необходимости жесткого регулирования их потоков и пребывания на 

территории РФ, что особенно явно нашло отражение в институциональных изменениях. 

4 2001–2005 гг. 

4.1 
Взрывной рост числа внешних трудовых мигрантов (в том числе нелегальных). Резкий рост числа 

мигрантов с неурегулированным статусом. 

4.2 

Миграционная политика рассматривается всё больше через призму национальной безопасности 

и борьбы с терроризмом. Ужесточение борьбы с незаконной миграцией становится важным 

инструментом уклонения от взятия обязательств по обеспечению прав трудовых мигрантов из 

других государств СНГ. Попытки нового регулирования института гражданства. 

4.3 
2003 г.: Концепция регулирования миграционных процессов в Российской Федерации14. 

4.4 

2002 г.: Воссоздание Правительственной Комиссии по миграционной политике (2004 г. — вновь 

упразднена). 

2002 г. ФМС России была передана в ведение МВД России. 

2004 г.: ФМС России вновь была воссоздана качестве самостоятельного ведомства. 

Поворотным событием, ознаменовавшим смену взглядов на значение мигрантов для государства и 

общества, стало выступление В.В. Путина на заседании Совета Безопасности (2005 г.)15. Отныне 

политическая воля декламировала потребность в мигрантах для социально-экономического развития 

России и решения ее демографических проблем, высокую значимость мигрантов в консолидации стран 
СНГ. Акцент в отношении к мигрантам (в первую очередь внешним) смещается с восприятия их как 

потенциальной угрозы на потенциальное благо. На заседании было принято решение о разработке 

новой Концепции миграционной политики. 

5 2006–2012 гг. 

5.1 

Основные потоки внешней миграции связаны с трудовой миграцией из стран Центральной Азии. 

Закрепление экономической (трудовой) модели миграции взамен репатриационной. Большое 

влияние на миграцию оказала макроэкономическая ситуация. Во внутренней миграции — 

небольшой рост объемов и интенсивности с 2005 г.; во внешней — снижение миграционного 

сальдо с 2011 г. 

5.2 

Курс на либерализацию миграционной политики. Проводятся масштабные изменения в сфере 

миграционного законодательства. Основные усилия направлены на упрощение процедур 

регистрации и найма трудовых мигрантов и на снижение числа мигрантов с неурегулированным 

статусом. Стремление законодательно защитить национальный рынок труда. Легализация 

занятости, введение патентной системы, начало процесса дифференциации миграционной 

политики по отношению к различным категориям мигрантов (трудовых). 

5.3 Концепция регулирования миграционных процессов в Российской Федерации. 

5.4 
ФМС России. 
2009 г.: Воссоздание Правительственной комиссии по миграционной политике. 

На протяжении всего этапа межведомственной рабочей группой, состоящей из представителей 

органов исполнительной власти, бизнес-структур, ученых, велась работа по разработке комплексной 

системы взглядов на содержание и направления стратегического курса страны относительно 

миграционных вопросов. После неоднократных широких слушаний и обсуждений на очередном 

заседании Совета Безопасности РФ от 27.04.2012 г. был одобрен проект Концепции. Конец очередного 

этапа и начало нового были положены соответственно принятием Концепции-2012. В этом же году 

произошла реорганизация — вывод ФМС России из подчинения МВД и перевод ее под руководство 

Правительства РФ. Произошло расширение ее правового положения и возложение новых функций по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

миграции. 

                                                
14 Распоряжение Правительства РФ от 01.03.2003 N 256-р «О концепции регулирования миграционных 

процессов» // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113093/ (дата обращения: 18.04.2020).  
15 Вступительное слово на заседании Совета Безопасности по миграционной политике // Президент России 

[Электронный ресурс]. URL: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/22861 (дата обращения: 

28.05.2020). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113093/
http://kremlin.ru/events/president/transcripts/22861
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Условия, которые сформировались к моменту принятия Концепции в 2012 г., 

подробно описаны в одном из первых ее разделов (подобный раздел присутствует и в 

Концепции 2018 г.). Для всего периода после 2012 г. постоянными факторами, 

определяющими миграционную политику по отношению к иностранным гражданам, 

оставалось преобладание мигрантов из СНГ, в первую очередь из стран 

Центральной Азии, а также важная роль интеграционных процессов среди стран 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Несмотря на озвученный курс 

либерализации миграционного законодательства, на практике регулярно происходило 

усиление требований к мигрантам при получении разрешения на работу и проживания. 

Если в 2012 г. в Концепции указывалось на недостаточную проработанность правовой 

базы, отсутствие программных документов, несовершенство системы и др., то в 2018 г. 

подчеркивался факт большого количества произошедших управленческих и правовых 

изменений в сфере регулирования миграции. За годы преобразований значительно была 

расширена инфраструктура обеспечения и контроля легального пребывания и трудовой 

деятельности иностранных граждан на территории РФ (в первую очередь за счет 

открытия миграционных центров).  

Через несколько лет после принятия Концепции-2012 события на Украине 

привели к резкому потоку мигрантов-беженцев из зоны вооруженных конфликтов, 

поставив новые задачи перед субъектами реализации миграционной политики и 

необходимости оперативного реагирования. Кроме того, миграционный кризис в 

Европе, хотя напрямую практически не коснулся России, был воспринят как 

потенциальная угроза, что нашло отражение в Концепции-2018. Внешнеполитическая и 

экономическая обстановка последних лет на евразийском пространстве повлекла за 

собой также ряд сдвигов в приоритетах самих мигрантов и, следовательно, географии 

международных миграционных потоков. Россия стала постепенно уступать свои 

позиции как центр притяжения для выходцев из стран Балтии, Грузии, Молдовы, 

Украины. Обозначилась конкуренция за трудовых мигрантов из стран СНГ с такими 

соседями, как Китай, Казахстан, а также странами ЕС и Турцией. Вновь последовали 

изменения организационного характера, сместившие баланс интересов защиты 

национальных интересов и интеграционных процессов в сторону первых: в 2016 г. 

ФМС России была упразднена, а ее функции и полномочия переданы МВД РФ. Таким 

образом, вопросы правовой и структурной интеграции частично закрывались 

Министерством, а полномочия по решению вопросов социальной и культурной 

интеграции, ранее никак не выделяемые в общем процессе, тем более не имеющие 

подчеркнутого организационного или нормативного подкрепления, легли на 

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России) с 2017 г. 
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Сравнение содержания Концепций государственной миграционной 

политики РФ (2012 г. и 2018 г.) 

Произошедшие с момента публикации Концепции-2012 изменения в 

миграционной сфере потребовали пересмотреть документ, расширить стратегические 

цели, расставить новые акценты. Итогом этого пересмотра стало принятие новой 

Концепции-2018.  

Правовой статус. Прежде, чем приступить к подробному анализу содержания 

двух последних концепций миграционной политики России, необходимо 

охарактеризовать правовой статус данных документов, что, однако, представляется 

нетривиальной задачей. Именно документы концептуального, стратегического и 

доктринального характера задают вектор развития отрасли и действий органов власти на 

различных уровнях, поэтому разработка подобных документов и их последующее 

опубликование и ввод в действие знаменуют собой начало нового этапа реализации 

государственной политики, смену системы взглядов и целеполагания в отношении 

объекта управления. Данные процессы отчетливо прослеживаются и 

в миграционной сфере. 

Однако, несмотря на особое политическое значение подобных документов, в 

научной юридической литературе правовой статус концепций (так же как и стратегий, 

доктрин, основ политики и других аналогичных документов) не определен однозначно. 

Дискуссии ведутся вокруг обладания концепциями и прочими подобными документами 

юридической силой, а соответственно, статусом нормативно-правового акта. В иерархии 

нормативно-правовых актов место концепций определяется только посредством 

субъектности ввода данных документов в действие. Но если Концепция-2018 была 

введена указом Президента РФ, то в отношении Концепции-2012 правомерно говорить 

не столько о вводе ее в действие, сколько о формальном опубликовании на официальном 

сайте без каких-либо выходных данных после утверждения Президентом РФ (без 

публикации соответствующего указа в официальных источниках права). Нам близка 

позиция М.А. Мушинского, заключающаяся в том, что подобные документы являются 

не формами права, а источниками политико-правового характера, формирующими 

основы правовой политики в соответствующей сфере [Мушинский 2015, 494].  
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Предпосылки смены Концепций. Замена основного концептуального 

документа знаменует собой сдвиги в политико-идеологических ориентирах комплекса 

проводимых мер в отношении объекта управления. Применительно к миграционной 

политике России на рассматриваемом этапе необходимо задаться вопросом, что 

побудило власть сменить Концепцию-2012, хотя в ее названии был обозначен период 

действия вплоть до 2025 года (такой же период заявлен и в Концепции-2018)? Возможно 

ли говорить о досрочном «моральном износе» Концепции-2012 спустя 6 лет ее действия 

и какие факторы привели к этому?  

На наш взгляд, Концепция-2012 года не полностью исчерпала себя к моменту 

принятия нового основополагающего документа в 2018 году. Эта позиция находит 

подтверждение при сравнении текстов двух редакций концепций миграционной 

политики. Многие положения «перетекли» из Концепции-2012 в Концепцию-2018 

практически в тех же формулировках. Некоторые блоки были расширены, иные ушли из 

текста16. Однако говорить о радикальных переменах не приходится, что демонстрирует 

необходимую для стабильного социально-политического процесса преемственность 

проводимой миграционной политики.  

Тем не менее 2018 год ознаменовался началом нового политического цикла в 

связи с выборами Президента РФ, что послужило толчком к пересмотру и корректировке 

многочисленных документов стратегического планирования и иных источников 

политико-идеологического характера. Примерно в одно время с новой Концепцией 

миграционной политики была принята новая редакция Стратегии государственной 

национальной политики РФ17, что вкупе с рядом принятых решений свидетельствует об 

определенном сближении миграционной и национальной политики в процессе их 

реализации. Другим объективным фактором, требующим пересмотра Концепции-2012, 

был ее неоднозначный правовой статус, о чем было сказано выше, — формальное 

опубликование без возможности определения субъекта ввода данного документа в 

действие. Еще один фактор, повлиявший на смену основополагающего документа, — 

серьезные изменения в структуре управления миграционной политикой, а 

соответственно, и основного органа реализации всех намеченных целей, задач, планов в 

                                                
16 С подробным сравнением формулировок по структурным блокам Концепции-2012 и Концепции-2018 

можно ознакомиться в коллективном труде сотрудников факультета государственного управления МГУ 

имени М.В. Ломоносова [Реализация государственной национальной политики в субъектах 

Российской Федерации: основные направления и механизмы 2019; 63–68]. 
17 Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. N 1666 «О Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года» (с измен. и доп.) // Гарант [Электронный ресурс]. 

URL: http://base.garant.ru/70284810/ (дата обращения: 18.04.2020). 

http://base.garant.ru/70284810/
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сфере миграционной политики. Кроме того, по мнению И.В. Ивахнюк, одна из основных 

целей миграционной политики, которая связана с восполнением демографических 

потерь за счет миграции и заявлялась в тексте Концепции-2012, не была достигнута18. 

Все эти факторы ставили под сомнение возможность дальнейшей успешной реализации 

Концепции-2012 и требовали ее пересмотра и переоценки роли миграционных потоков 

в решении задач демографического, пространственного и социально-экономического 

развития России. 

Обновление содержания. Концепции 2012 и 2018 гг., являясь документами 

политико-идеологического характера, безусловно, призваны расставлять акценты в 

направлениях и механизмах проводимой политики, декларировать приоритетность 

интересов всех задействованных сторон. Текст 2018 г., в отличие от 2012 г., гораздо 

шире затрагивает приоритетность интересов российских граждан, постоянно 

проживающих на территории страны. При этом обозначается «новая» задача создания 

миграционной ситуации, способствующей поддержанию мира и согласия в 

межэтнических и межконфессиональных отношениях в российском обществе, а также 

способствующая защите и сохранению русской культуры, русского языка и историко-

культурного наследия народов России. Здесь же, что созвучно с текстом Стратегии 

государственной национальной политики, подчеркивается значимость сохранения этих 

составляющих как основы «культурного (цивилизационного) кода» россиян. При этом 

тема адаптации и интеграции иностранных граждан не только получила продолжение в 

Концепции-2018, но и в определенном смысле конкретизировалась, повысив степень 

участия субъектов реализации политики: задачи «содействия» адаптации сменились 

«созданием условий» для адаптации и интеграции. Отметим, однако, дискуссионность 

данного подхода в научной литературе. Так, Эль-Мафаалани на примере Германии 

показывает, что интенсификация процессов адаптации и интеграции мигрантов не 

приводит к снижению конфликтности в обществе [Эль-Мафаалани 2015].  

В тексте новой Концепции-2018 обозначилось внимание к способности 

иммигрантов долгосрочного пребывания «органично включиться в систему позитивных 

социальных связей и стать полноправными членами российского общества», а также 

«благодаря своей трудовой деятельности, знаниям и компетенциям содействовать 

экономическому, социальному и культурному развитию России». Неясными, правда, и в 

тексте документа, и в практике реализации миграционной политики остались критерии 

                                                
18 Ивахнюк И.В. Комментарии к Концепции государственной миграционной политики Российской 

Федерации на 2019–2025 гг., утвержденной 31.10.2018 года Указом Президента РФ // Мигрант.ру. 

URL: https://migrant.ru/novosti-proekta-sobiranie-naroda-ekspertnyj-analiz-koncepcii-migracionnoj-politiki/ 

(дата обращения: 05.06.2020). 

https://migrant.ru/novosti-proekta-sobiranie-naroda-ekspertnyj-analiz-koncepcii-migracionnoj-politiki/
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и механизмы оценки этой «способности», но так или иначе к интеграционному 

потенциалу долговременных иммигрантов внимание было обращено. Примечательно, 

что речи о процессах адаптации и/или интеграции для внутренних мигрантов (пусть даже 

в случае перемещения в инокультурный регион страны) не идет, хотя и в целях, и в 

принципах миграционной политики обозначается необходимость учета особенностей 

региональных и этнокультурных укладов жизни населения. 

Внесенные изменения относительно политики адаптации и интеграции, 

усиление акцентов на вопросах именно социокультурной адаптации и потенциальных 

способностях гармонично влиться в жизнь российского общества приезжих иностранцев 

являются прямым отражением повышения внимания властей к соответствующим 

вопросам в рассматриваемый период. В октябре 2016 г. на заседании Совета по 

межнациональным отношениям Президентом РФ было отмечено, что сфера социальной 

и культурной адаптации мигрантов не обеспечена достаточными правовыми нормами, 

организационными и экономическими инструментами. Было поручено определить 

государственный орган, ответственный за адаптацию и интеграцию мигрантов19. 

Внимание также обращалось на потребность в специалистах, которые будут работать с 

иностранными гражданами, приезжающими жить и работать в Россию, и на поддержку 

некоммерческих организаций, деятельность которых связана в том числе с социальной 

адаптацией мигрантов20. Важнейшими дальнейшими шагами в построении 

организационных основ политики социальной и культурной адаптации было 

утверждение Правительством РФ в декабре 2016 г. программы по реализации 

государственной национальной политики, в рамках которой выделялась 

соответствующая подпрограмма21, и возложение полномочий по выработке и реализации 

государственной политики в сфере социальной и культурной адаптации иностранных 

граждан на ФАДН России. Таким образом, вопросы социальной и культурной 

интеграции мигрантов, с одной стороны, нашли отражение в концептуальных подходах 

к иммиграционной политики страны, с другой — фактически были переданы из сферы 

миграционной в национальную политику.  

                                                
19 Перечень поручений по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям // Президент 

России [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/53412 (дата обращения: 

08.06.2020).  
20 Заседание Совета по межнациональным отношениям // Президент России [Электронный ресурс]. 

URL: http://kremlin.ru/events/president/news/53173 (дата обращения: 08.06.2020).  
21 Постановление Правительства РФ от 29.12.2016 N 1532 «Об утверждении государственной программы 

РФ «Реализация государственной национальной политики» (с измен. и доп.) // Гарант [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71480894/ (дата обращения: 08.06.2020). 

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/53412
http://kremlin.ru/events/president/news/53173
http://kremlin.ru/events/president/news/53173
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71480894/
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На сегодняшний день разговор об адаптации и интеграции мигрантов во 

властном дискурсе, даже если вопрос изначально ставится о социальной и культурной 

адаптации, чаще всего переходит в русло вопросов о легальности их пребывания и 

осуществления трудовой деятельности на территории России. Это, конечно, имеет 

веское основание, поскольку миграционная политика всегда смотрела и смотрит на 

мигрантов в первую очередь через призму обеспечения национальной безопасности, 

отодвигая на второй план проблематику социокультурных особенностей прибывающих 

и очевидную экономическую роль (необходимость привлечения трудовых ресурсов в 

условиях дефицита рабочих рук в стране). Об этом прямо свидетельствует начало 

Концепции-2018, где буквально в первой же части документа прописано: «Настоящая 

Концепция разработана с учетом […] прежде всего Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации, Стратегии противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года...», потом следуют стратегии в сфере национальной 

политики, научно-технического развития и только затем культуры, развития 

Дальнего Востока и т.д. И, хотя далее в Концепции-2018 зафиксировано, что «целью 

миграционной политики является способствование решению задач в сфере социально-

экономического, пространственного и демографического развития страны», тон всем 

процессам в теории (дискурсе) и на практике регулирования задает необходимость 

контроля и надзора (контрольная функция государства). Причем контроля за весьма 

легко формализуемыми и фиксируемыми процессами и состояниями мигрантов: 

положением «внутри» или «вне» правового поля, формальными характеристиками 

иностранных граждан как объекта миграционной политики (статус, наличие или 

отсутствие патента, других документов, необходимых для проживания или 

осуществления трудовой деятельности, места проживания и др.). Для реализации этой 

установки значительно расширяется использование возможностей цифровых 

технологий, но не только на операциональном уровне (например, использование 

биометрической информации при осуществлении государственного контроля (надзора)), 

но и для информационно-аналитического обеспечения реализации государственной 

политики в сфере миграции. Однако необходимо отметить, что по сравнению с 

предыдущей версией Концепция-2018 не подразумевает среди прочих принципов 

принцип «научной обоснованности принимаемых решений» (также отсутствуют 

сопутствующие механизмы реализации миграционной политики), что, несомненно, 

может снизить их качество. Количественные показатели, данные по которым будут расти 

в геометрической прогрессии в силу совершенствования и внедрения цифровых 

технологий, не всегда способны адекватно отразить сущность миграционных процессов 

без должного их анализа и интерпретации. 
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Риторика «обеспечения национальной безопасности» применительно к 

миграционной политике России в Концепции-2018 объясняет, почему в тексте данного 

документа более подробно, по сравнению с Концепцией-2012, расписаны направления 

миграционной политики «в области совершенствования механизмов профилактики, 

предупреждения, выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства 

Российской Федерации и коррупционных нарушений в сфере миграции, включая меры 

ответственности за нарушение названного законодательства и законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции». Не исключено, что некоторое 

ужесточение контрольно-надзорной составляющей миграционной политики в тексте 

данного концептуального документа обусловлено передачей широко ряда полномочий в 

данной сфере в силовое ведомство (МВД России).  

Еще один немаловажный акцент Концепции-2018 — это развивающиеся 

интеграционные процессы. В частности, в тексте документа учреждение ЕАЭС 

называется мощным фактором миграционной привлекательности России. ЕАЭС как 

организация региональной экономической интеграции окончательно оформилась в 

2015 г. и является одним из важнейших международных проектов России с 

геополитическим значением, поэтому очевидно, что в новом тексте основополагающего 

документа в миграционной сфере этот аспект нельзя было обойти стороной. Кроме того, 

за последние годы наблюдается хоть и неравномерный, но стабильный рост числа 

мигрантов из стран ЕАЭС. 
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Рисунок 2. Сведения о численности трудящихся из стран-членов ЕАЭС в России, 

чел.22 

Главное, что выгодно отличает международную миграцию на евразийском 

пространстве и на чем было заострено внимание дипломатов в последние годы, — это 

обеспечение социальных гарантий работающим граждан из других стран-участниц 

ЕАЭС. Так, трудовые мигранты в рамках евразийского экономического пространства 

получают все виды пособий по случаю временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством [Гаева 2019, 209]; взаимно также засчитывается трудовой стаж, 

независимо от страны в рамках ЕАЭС, в которой он был приобретен; введены 

упрощенные процедуры учета места пребывания; обеспечено взаимное признание 

документов об образовании по большинству специальностей и т.д.  

Международная миграция в евразийском контексте в данном случае выступает 

в качестве весомого политического ресурса. Принимая мигрантов из сопредельных стран 

в размере нескольких сотен тысяч человек в год, Россия тем самым частично 

удовлетворяет свои социально-экономические и демографические потребности, при 

этом обеспечивает трудоизбыточные страны-соседи рабочими местами, попутно 

                                                
22 Составлено по Сведения о численности трудящихся в графиках и диаграммах // Евразийский 

экономическая комиссия [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/migration/Documents/Диаграммы%20численность%2

0трудящихся%202013-2019.pdf (дата обращения: 18.05.2020). 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/migration/Documents/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%202013-2019.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/migration/Documents/Диаграммы%20численность%20трудящихся%202013-2019.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/migration/Documents/Диаграммы%20численность%20трудящихся%202013-2019.pdf
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избавляя их от потенциального социального недовольства по причине безработицы, 

особенно в молодежной среде. В противном случае, это могло бы вылиться во 

внутриполитическую дестабилизацию сопредельных с Россией стран, что послужит 

причиной долгосрочной «головной боли» относительно пограничных территорий и 

способно привести к потоку беженцев и нелегальных мигрантов. Поэтому куда более 

рациональной стратегией представляется реализуемая ныне политика по легализации, 

упрощению процедур принятия мигрантов из соседних стран-доноров миграции.  

Выводы и рекомендации  

Миграционная политика России активно эволюционировала на протяжении 

всего рассматриваемого периода. При этом ее ключевыми характеристиками были: 

 во-первых, ориентация на внешнюю, а не на внутреннюю миграцию (в 

этом смысле Концепция-2012 является более сбалансированной) и, 

соответственно, наличие прочной взаимосвязи с внешней политикой РФ; 

 во-вторых, в большей степени реакционный, чем превентивный, характер 

принимаемых мер; 

 в-третьих, наличие внимания к вопросам адаптации и интеграции 

мигрантов (при этом постепенно развитие получили не только задачи 

регулирования и контроля легальности пребывания и осуществления 

трудовой деятельности мигрантов, но и социокультурные аспекты). 

Можно также говорить о том, что остается актуальной задача формирования как 

в широких слоях населения, так и среди служащих, задействованных в реализации 

государственной миграционной политики, «точного и однозначного представления о 

реализуемой миграционной политике», «понимания миграционной ситуации». 

Безусловно, этому способствовало бы уточнение и закрепление на нормативно-правовом 

уровне дефиниций основных понятий (терминологического аппарата), расширение и 

внедрение в практику критериев и параметров оценки различных составляющих 

миграционной сферы, дифференцированный подход к объекту регулирования и, 

следовательно, адресность проводимых мер. Немаловажным и крайне востребованным 

сегодня является также разрешение вопроса о принятии федерального закона о 

социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в России. 

Отсутствие четкой директивы на федеральном уровне лишает многие субъекты 

реализации политики официального обоснования предпринимаемых мер, а также 
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снижает уровень аргументации о необходимости выделения средств поддержки для 

НКО, активно вовлеченных в работу с мигрантами. 

На наш взгляд, если большее из того, что обозначено в Концепции-2018, будет 

качественно реализовано на практике, а также в случае отсутствия каких-либо серьезных 

внешнеполитических вызовов, Россия сможет выстроить не фрагментарную, а 

комплексную стратегическую политику по отношению к мигрантам (как внешним, так и 

внутренним), воплотить идеи приоритета национальных интересов, сохранения 

многообразия укладов жизни российского населения и содействия развитию страны за 

счет миграционных процессов.  
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Аннотация 

Одним из факторов успешной работы организаций в условиях высокого уровня рисков и 
конкуренции и изменчивости внешней среды является инновационное поведение 

персонала. В статье раскрываются основные подходы к определению инновационного 

поведения работников — процессный, многозадачный и личностный, рассматриваются 

особенности внутренней и внешней мотивации инновационного поведения. Особое 

внимание уделяется методам внешней мотивации инновационного поведения персонала, 

применение которых возможно в организационной среде. Выделяются пять групп 

методов внешней мотивации: в их числе методы, обеспечивающие самостоятельность 

работников при выполнении поставленных перед ними задач, признание их творческих 

заслуг, инициативы и новаторства, справедливость вознаграждения труда работников с 

учетом их усилий и вклада в достижение целей организации, а также методы, связанные 

с профессиональной деятельностью и содержанием труда персонала, с созданием 
организационных условий, способствующих реализации его интеллектуального и 

творческого потенциала. Традиционно нематериальные методы мотивации 

рассматриваются как надстройка, дополнение к базису — материальному 

стимулированию. В статье приводятся результаты анализа структуры компенсационного 

пакета работников крупнейших инновационных компаний и SEO-анализа положительных 

отзывов работников российских инновационных организаций о сложившейся практике их 

материального стимулирования. Проведенное исследование показало, что материальное 

стимулирование инновационного поведения персонала заключается в минимизации его 

материальных и бытовых проблем за счет выплаты достойной заработной платы и 

предоставления социального пакета, включающего как минимум медицинскую страховку 

и питание. Вместе с тем для людей, занятых творческим, инновационным трудом, важны 

не только методы материального стимулирования, но и нематериальные факторы — 
коллектив, корпоративная культура, приобретение опыта, содержание труда, задачи и 

проекты, что подтверждает актуальность использования комплексного подхода к 

мотивации инновационного поведения персонала. 

Ключевые слова 

Инновационное поведение, инновационная активность, внутренняя мотивация 

инновационного поведения персонала, внешняя мотивация инновационного поведения 

персонала, материальное стимулирование, компенсационный пакет. 

DOI: 10.24411/2070-1381-2019-10086 

Введение 

Личная эффективность современного человека определяется его способностью 

быть гибким, адаптироваться к быстро и зачастую непредсказуемо меняющимся 

условиям жизни, находить неординарные решения встающих перед ним задач, проявлять 

инициативу и максимально полно использовать свой творческий потенциал, то есть 

реализовывать модель инновационного поведения. Организационная эффективность во 

многом зависит от той же способности — только не одного человека, а персонала в 

mailto:batovrinaev@spa.msu.ru
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=632862
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целом. Она воспринимается как гарантия успешной работы организации в условиях 

высокого уровня рисков и конкуренции, изменчивости внешней среды, рассматривается 

как источник производительности труда в информационном обществе, его 

инновационного развития [Кастельс 2000; Кастельс 2004]. Неудивительно, что спрос 

работодателей на работников, способных к инновационному поведению, 

постоянно растет. 

Инновационное поведение персонала — предмет научного интереса многих 

отечественных и зарубежных исследователей. Большинство исследователей имеет 

схожие взгляды на роль инновационного поведения персонала в жизни и работе 

современных организаций и признает его непосредственное влияние на достижение 

организационной эффективности. Вместе с тем с трактовкой понятия инновационного 

поведения все не так однозначно: сложилось несколько подходов к его определению. 

В рамках первого, «процессного», подхода инновационное поведение 

трактуется как тип поведения, проявляющийся на разных стадиях инновационного 

процесса, реакция на участие в его осуществлении. Инновационное поведение — это 

«система действий и поступков, совершаемых работниками в процессе осуществления 

нововведений и выражающих их реакцию на условия инновационной деятельности, а 

также на ее составляющие», — отмечает, в частности, Л.Я. Косалс [Цит. по: Карпова 

2004, 52]. Предпринимаются попытки выделить особенности инновационного поведения 

персонала на каждой стадии инновационного процесса. При этом одни исследователи 

ориентируются на три стадии инновационного процесса. Например, А. Винендал и 

Т. Бондарюк описывают инновационное поведение как «поведение работника, связанное 

с генерированием, презентацией и реализацией им новых идей, которые могут быть 

полезны для организации» [Veenendaal, Bondarouk 2015, 141]. Другие авторы 

рассматривают инновационный процесс шире: так, А.С. Гоголева, Е.С. Балабанова и 

А.Г. Эфендиев в своем исследовании детерминант инновационного поведения 

работников выделяют четыре стадии инновационного поведения: поиск новых 

возможностей, генерация новой идеи, продвижение новой идеи, внедрение 

инновационного решения в организации [Gogoleva et al. 2016]. 

В рамках второго, «многозадачного», подхода инновационное поведение 

рассматривается сквозь призму конкретных задач, решаемых работниками при 

осуществлении ими инновационной деятельности. Например, К. Йео Кхар, Дж. Сетела и 

М. Росли, основываясь на результатах анкетирования 318 работников 

высокотехнологичных малазийских компаний, выделили девять таких задач: 
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генерирование новых идей при решении сложных рабочих вопросов; поиск новых 

технологий, методов, инструментов выполнения работы; регулярное обсуждение новых 

идей в рабочей обстановке; трансформация инновационных идей в полезные 

приложения; формирование позитивного восприятия коллегами инновационных идей; 

получение одобрения инновационных идей [Yeoh Khar et al. 2013, 51]. 

Наконец, сторонники третьего, «личностного», подхода связывают 

инновационное поведение с проявлением активности, инициативы, творческого начала 

конкретным человеком или группой людей. Особое внимание уделяется потребностям, 

установкам, ценностям работников. Они рассматриваются как факторы формирования 

внутренней готовности людей к инновационному поведению. Н.Ю. Молостова 

предлагает следующее определение инновационного поведения, выводящее его за рамки 

организации: это «инициативный тип индивидуального или коллективного поведения, 

связанный с систематическим освоением социальными субъектами новых способов 

деятельности в различных сферах общественной жизни, либо с созданием новых 

объектов материальной и духовной культур» [Молостова 2010, 133]. Т.Н. Дубинина 

полагает, что инновационное поведение служит «выражением способности личности к 

практической реализации нового» [Дубинина 2013, 223].  

Значимость внутренней готовности персонала к инновационному поведению, 

его мотивации признают сторонники не только личностного, но и других упомянутых 

выше подходов. Т. Амабайл, один из первых исследователей проявлений креативности 

и инновационного поведения в организационной среде, затронула вопрос о мотивации 

еще двадцать лет назад и проиллюстрировала его примером с инженером: мотивация 

«определяет различие между тем, что инженер может сделать, и тем, что он будет 

делать»; она «определяет степень того, насколько он использует свои знания и свои 

креативные способности при выполнении задачи» [Amabile 1997, 44].  

О значимости мотивации работников к инновационному поведению говорят и 

многие другие исследования. Именно мотивация играет решающую роль в выборе 

работниками модели поведения, использовании ими своего потенциала при 

осуществлении профессиональной деятельности. Неудивительно, что особым вызовом 

для работодателей, заинтересованных в инновационном поведении персонала, 

становится поиск способов его мотивации, поощрения инновационной активности и 

инициативы работников. Целями настоящей статьи являются определение 

приоритетных направлений мотивации инновационного поведения персонала, а также 

уточнение возможностей и методов его материального стимулирования. 
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Внутренняя мотивация инновационного поведения персонала 

Мотивация — это «сложный процесс побуждения человека к определенному 

поведению и деятельности под воздействием внутриличностных и внешних факторов» 

[Мотивация трудовой деятельности 2008, 12]. Ее основу составляют два механизма — 

субъективный, включающий потребности, ценности, ожидания, установки, притязания 

работников (внутренняя мотивация), и объективный, предполагающий использование 

организационных ресурсов и способов воздействия на трудовую деятельность и 

поведение персонала (внешняя мотивация). С этой позиции инновационное поведение 

может быть рассмотрено как «продукт» внутренней и внешней мотивации работников.  

О внутренней мотивации к инновационному поведению свидетельствует ярко 

выраженная готовность персонала к выбору соответствующей модели поведения без 

какого-либо внешнего целенаправленного воздействия. Источник инновационного 

поведения кроется не во внешней организационной среде, а во внутренней активности 

работников. Анализируя ее природу, исследователи выделяют важнейшие элементы 

субъективного механизма мотивации инновационного поведения персонала. К ним 

можно отнести прежде всего потребности: потребность в познании, выраженную в 

форме любознательности, любопытства работников, их повышенного интереса к 

содержанию выполняемой деятельности; потребность в новых впечатлениях; 

потребность в достижениях. Они упоминаются во многих работах, посвященных 

инновационному поведению персонала. Например, Т. Амабайл, рассматривая вопрос о 

мотивации персонала к творческой и инновационной деятельности, отмечает, что 

«внутренняя мотивация — это мотивация заниматься чем-то, поскольку это интересно, 

увлекательно, приносит удовлетворение или является личным вызовом» [Amabile 1997, 

39]. Ф. Джина, проведя исследование с участием 200 сотрудников компаний из разных 

отраслей, констатирует зависимость инновационного поведения респондентов от уровня 

их любопытства и любознательности. «Любопытство заставляет нас творчески 

подходить к сложным ситуациям. Оно не дает нам болезненно реагировать на стресс и 

проявлять агрессию в ответ на провокации. Любознательность повышает нашу 

продуктивность»1. Еще одно упомянутое Ф. Джиной исследование — опрос более 3000 

работников — показало, что «92% респондентов считают, что любознательные люди 

предлагают больше новых идей, а любопытство повышает удовлетворенность работой, 

мотивацию, продуктивность и способность к инновациям»2. Я. Айзенберг, раскрывая 

механизм внутренней мотивации творческой и инновационной деятельности, ссылается 

                                                
1 Джина Ф. Похвала любознательности // Harvard Business Review Россия [Электронный ресурс]. 

URL: https://hbr-russia.ru/management/upravlenie-personalom/781490 (дата обращения: 30.05.2020). 
2 Там же. 

https://hbr-russia.ru/management/upravlenie-personalom/781490
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на потребности человека в «компетентности и самоопределении». По его мнению, они 

запускают психологические процессы, приводящие к тому, что лучшей наградой для 

человека становится эффективность и автономия. Эмоции, которые он при этом 

испытывает — интерес, возбуждение, удовольствие, — также служат для него 

внутренней наградой [Eisenberg 1999]. Ссылки на потребности в познании и новых 

впечатлениях как источник инновационного поведения человека присутствуют в работах 

Н.Ю. Молостовой. Описывая субъекта инновационного поведения, она отмечает, что это 

«личность, испытывающая интерес к новому опыту и к себе через самоутверждение 

своих возможностей» [Молостова 2010, 135]. Еще одно отечественное исследование 

указывает на то, что «внутренняя мотивация имеет место тогда, когда творческая 

деятельность осуществляется ради нее самой, ради удовольствия от процесса созидания 

нового, необычного, решения трудных задач, достижения высоких результатов и 

ощущения собственной компетентности и самореализованности» [Творчество: от 

биологических оснований к социальным и культурным феноменам 2011, 340]. 

Интересно, что многие исследователи, рассматривая природу внутренней 

активности персонала как источника инновационного поведения, отмечают ее связь с 

личностными свойствами, способностями работников, уровнем их самооценки, 

жизненными ориентирами. Так, катализатором инновационного поведения работников 

традиционно признается креативность. Способность создавать новое требует 

практического применения, заставляет людей выбирать соответствующую модель 

поведения. Как отмечает Т. Амабайл, «креативность — первый шаг к инновациям, 

которые являются результатом успешного применения новых идей» [Amabile 1997, 40]. 

В.Е. Клочко и Э.В. Галажинский также рассматривают творческий и интеллектуальный 

потенциал человека в качестве одного из факторов, способствующих «инициативному 

возникновению» инновационного поведения [Клочко, Галажинский 2009, 143].  

По мнению некоторых исследователей, существенное влияние на внутреннюю 

мотивацию работников к инновационному поведению оказывает их уверенность в 

собственных силах, способности быть успешными в определенных ситуациях [Jose, 

Mampilly 2017]. Об уверенности как характерном признаке субъекта инновационного 

поведения пишет Н.Ю. Молостова: «его отличает уверенность, то есть возможность и 

желание самому определять свою судьбу, образ жизни, стремление раздвигать рамки 

реальной независимости и компетентности» [Молостова 2010, 135]. 

Отметим также, что довольно много исследований внутренней мотивации 

инновационного поведения персонала, проведенных в последние годы, посвящено 

эмоциональному настрою и образу жизни работников. Например, одно из них позволило 
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выявить зависимость внутренней мотивации персонала к инновационному поведению от 

хорошего настроения, а его, в свою очередь, — от хорошего, качественного сна 

[Williamson et al. 2019]. 

Подводя итог рассмотрению субъективного механизма мотивации 

инновационного поведения персонала, нельзя не отметить слабость его связи с 

организационной средой. Большинство исследователей склонно рассматривать 

особенности внутренней мотивации инновационного поведения работников как 

результат длительного процесса их социализации. При этом наибольшее влияние на 

формирование потребностей, способностей, личностных особенностей работников, 

определяющих их готовность и стремление к инновационному поведению, оказывает 

образовательная среда, институт образования [Молостова 2010], а не работодатели. 

Последним остается довольствоваться использованием ресурсов внешней мотивации 

инновационного поведения персонала. 

Внешняя мотивация инновационного поведения персонала 

В самом общем виде объективный механизм мотивации инновационного 

поведения персонала можно представить в виде схемы, включающей три элемента: 

субъектов мотивации (руководителей высшего звена, линейных руководителей, службы 

персонала и т.д.), объект мотивации (персонал) и связывающие их методы мотивации — 

все то, что способно побудить работников к инновационной активности и 

инновационному поведению. Выбор методов внешней мотивации инновационного 

поведения персонала, как правило, осуществляется с учетом специфики субъективного 

механизма их мотивации и прежде всего актуализированных потребностей. Анализ 

опыта внешней мотивации персонала инновационных организаций позволяет выделить 

пять групп методов, способствующих повышению мотивации персонала к 

инновационному поведению. 

Первая группа включает методы мотивации, обеспечивающие 

самостоятельность работников при выполнении поставленных перед ними задач. 

Использование этих методов — чаще всего прерогатива руководителей как субъектов 

мотивации. Они делегируют работникам полномочия и ответственность, выражают 

доверие, информируя о стратегических целях и задачах организации, снижают уровень 

контроля, не вмешиваются в работу команд, а также организуют специальное обучение 

персонала, призванное повысить уровень компетентности работников и их уверенность 

в собственных силах. Перечисленные методы находят отражение в столь популярной на 

сегодняшний день концепции трансформационного, или «вдохновляющего», лидерства. 
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Факт ее использования легко обнаружить в опыте работы с персоналом целого ряда 

организаций. Например, Цзэн Мин, председатель академического совета ALIBABA 

Group, так описывает функции современного организационного лидера: «Главной 

задачей лидера становится культивирование творческого духа. Его цель — повысить 

процент успешных инноваций, а не эффективность операций»3. Р. Гулати, рассматривая 

опыт использования трансформационного лидерства в компаниях Netflix и Alaska 

Airlines, отмечает, что «лидеры знают: чтобы люди работали в полную силу, находили 

нестандартные подходы и принимали разумные решения, им нужно дать свободу», 

«давая людям четкое понимание миссии, приоритетов и принципов организации в виде 

стимулирующих правил, лидеры могут направить их к самостоятельному принятию 

решений в интересах компании. Сотрудники должны принимать деятельное участие в 

составлении этих правил»4. Значимость трансформационного лидерства для 

инновационного поведения персонала подтверждает анкетирование 3180 работников 

52 южноафриканских компаний, проведенное Т.  Сетибе и Р. Стейном [Sethibe, Steyn 

2018]. Еще одно исследование с аналогичным результатом — уже упомянутое выше 

анкетирование работников малазийских высокотехнологичных компаний. Оно показало, 

что использование руководителями особого стиля руководства, «качество отношений 

руководителя и подчиненных ведет к инновационности» [Yeoh Khar et al. 2013, 50].  

Вторая группа методов мотивации охватывает методы признания творческих 

заслуг, инициативы и новаторства работников. К этой группе можно отнести такие 

методы, как проведение корпоративных конкурсов (прежде всего конкурсов идей), 

вручение наград, предоставление грантов работникам на реализацию их инициатив и 

предложений. Например, компания Google учредила престижную премию 

Founders’ Award («Награда от учредителей») за выдающиеся предпринимательские 

достижения работников. История вручения премии насчитывает не один год. Сначала ее 

выдавали в форме пакета акций. Стоимость первых двух наград оценивалась в 

12 миллионов долларов, они были вручены двум командам разработчиков по 10–

12 человек в каждой. Затем стоимость призов уменьшилась, но на их вручение начали 

приезжать основатели Google Л. Пейдж и С. Брин и лично поздравлять победителей 

[Лау 2010, 188]. 

                                                
3 Цзэн М. Умный бизнес ALIBABA // Harvard Business Review Россия [Электронный ресурс]. 

URL: https://hbr-russia.ru/management/operatsionnoe-upravlenie/781379 (дата обращения: 30.05.2020). 
4 Гулати Р. Свобода в рамках // Harvard Business Review Россия [Электронный ресурс]. URL: https://hbr-

russia.ru/management/upravlenie-personalom/781644 (дата обращения: 30.05.2020). 

https://hbr-russia.ru/management/operatsionnoe-upravlenie/781379
https://hbr-russia.ru/management/upravlenie-personalom/781644
https://hbr-russia.ru/management/upravlenie-personalom/781644
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Третья группа методов мотивации связана с профессиональной деятельностью 

и содержанием труда работников. Значимость этих методов отмечает Т. Амабайл. По ее 

мнению, для повышения инновационной и творческой инициативы работников важно 

мотивировать их задачей («работа как вызов»), предоставлять свободу действий на 

рабочем месте («возможность самостоятельно решать, что делать и как делать»), 

оказывать поддержку, при этом избегая завышенных требований к персоналу и 

результативности его труда, жесткой критики новых идей [Amabile 1997, 48–49]. Не 

меньшее значение имеет расширение полномочий работников5, а также предоставление 

им возможности совмещать реализацию организационных задач с выполнением тех 

видов деятельности и работ, которые интересны лично им. Данная возможность 

заложена в основу модели инноваций 70/20/10 компании Google. Согласно этой модели, 

«70% рабочего времени сотрудников должно быть занято выполнением основных задач, 

20% — разработкой инновационных проектов, 10 % — вещами, не имеющими прямого 

отношения к делу» [Зикерманн, Линдер 2014, 114–115]. 

Четвертая группа включает методы мотивации, обеспечивающие 

справедливость вознаграждения труда работников с учетом их усилий и вклада в 

достижение целей организации. Как правило, справедливость вознаграждения 

обеспечивается предоставлением работникам опционов, а также выплатой бонусов и 

вознаграждений с учетом результатов рейтингования их достижений6. 

Наконец, пятая группа методов мотивации связана с созданием 

организационных условий, способствующих реализации интеллектуального и 

творческого потенциала работников. С одной стороны, их использование предполагает 

проявление заботы о персонале в форме решения большинства бытовых и социальных 

проблем работников, что позволяет последним сосредоточиться на профессиональной 

деятельности. С другой — направлено на формирование особого типа инновационной 

организационной культуры, или, как ее еще иногда называют, культуры личностного 

роста, поощряющей инновационное поведение персонала. В определенной степени 

инновационная организационная культура охватывает все указанные выше методы 

мотивации инновационного поведения персонала. В ее описаниях встречаются ссылки 

                                                
5 Энтони С., Коббен П., Наир Р., Пеншо Н. Полезные привычки для инноваций // Harvard Business Review 
Россия [Электронный ресурс]. URL: https://hbr-russia.ru/innovatsii/upravlenie-innovatsiyami/817412 (дата 

обращения: 30.05.2020). 
6 См., напр.: Катушка Tesla: Илон Маск как главный инноватор мира // Forbes [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.forbes.ru/tekhnologii/tekhnika-i-biznes/298609-katushka-tesla-ilon-mask-kak-glavnyi-

innovator-mira (дата обращения: 30.05.2020). 

https://hbr-russia.ru/innovatsii/upravlenie-innovatsiyami/817412
http://www.forbes.ru/tekhnologii/tekhnika-i-biznes/298609-katushka-tesla-ilon-mask-kak-glavnyi-innovator-mira
http://www.forbes.ru/tekhnologii/tekhnika-i-biznes/298609-katushka-tesla-ilon-mask-kak-glavnyi-innovator-mira
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на «справедливое и своевременное вознаграждение сотрудников за трудовую 

деятельность» [Агафонов и др. 2013, 135], «возможности для автономной работы» [Yeoh 

Khar et al. 2013, 48], «стиль руководства» и «награду за инновационное поведение» 

[Kamran, Ganjinia 2017, 31–34]. Вместе с тем важнейшими признаками организационной 

культуры инновационного типа являются включение инновационности в список 

организационных ценностей, поощрение сотрудничества и обмена идеями между 

работниками, создание условий для их непрерывного обучения и 

самосовершенствования, организация рабочего пространства с учетом особенностей 

интеллектуальной, творческой и инновационной деятельности работников, а также 

создание особой, вдохновляющей атмосферы, буквально заряжающей 

персонал  энергией.  

Изучение опыта формирования инновационной культуры — весьма 

увлекательное занятие. Многие организации, реализуя эту задачу, находят 

действительно уникальные решения. Например, фармацевтическая компания Boehringer 

Ingelheim проводит так называемую «обеденную рулетку» — «корпоративный веб-сайт, 

случайным образом объединяющий людей в пары для совместного обеда. Участники 

выбирают дату и место, нажимают кнопку «Найти пару», а затем встречаются за обедом 

и выражают готовность к общению»7. По мнению организаторов, эта практика 

способствует обмену знаниями и идеями между сотрудниками. Некоторые компании, 

следуя примеру Google и LEGO Group, культивируют атмосферу игры, призванную 

стимулировать воображение, фантазию работников и тем самым подготавливать их к 

инновационному поведению. Развернутое исследование атмосферы «игры» провели 

Д. Аштон и С. Гиддингс. В нем можно найти ссылки на спортивные игры на открытом 

воздухе (волейбол, теннис, гольф в Google) и прямо в офисе (гоночные машинки, 

компьютерные игры, настольный теннис в Google), а также на «серьезную игру LEGO», 

в которую играют работники компании. Под руководством специально приглашенного 

фасилитатора они конструируют свои рабочие пространства, роли, отношения и 

коммуникационные связи, используя детали LEGO. Затем они пытаются 

сконструировать альтернативные модели, предлагая новые подходы и инициативы 

[Ashton, Giddings 2018]. Предполагается, что в процессе игры воображение и мечты 

станут основой для продуктивного мышления, обучения и активности работников. 

                                                
7 Энтони С., Коббен П., Наир Р., Пеншо Н. Полезные привычки для инноваций // Harvard Business Review 

Россия [Электронный ресурс]. URL: https://hbr-russia.ru/innovatsii/upravlenie-innovatsiyami/817412 (дата 

обращения: 30.05.2020). 

https://hbr-russia.ru/innovatsii/upravlenie-innovatsiyami/817412
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В ходе анализа опыта внешней мотивации инновационного поведения персонала 

может сложиться впечатление, что нематериальные методы мотивации являются 

приоритетными. Отчасти это так. Однако материальное поощрение работников также 

имеет немалое значение и оказывает непосредственное влияние на их готовность 

использовать инновационную модель поведения.  

Материальное стимулирование в мотивации инновационного поведения 

персонала 

Вопрос о влиянии материального вознаграждения на мотивацию 

инновационного поведения персонала затрагивается многими исследователями 

[Gogoleva et al. 2016; Kamran, Ganjinia 2017; Yeoh Khar et al. 2013]. Констатируя факт 

значимости материального вознаграждения для инновационного поведения работников, 

они, как правило, не называют методы материального стимулирования, которые могут 

быть использованы в этих целях. 

Уточнение методов материального стимулирования инновационного поведения 

персонала стало главной задачей анализа компенсационных пакетов, предлагаемых 

работникам крупнейшими инновационными компаниями мира, предсказуемо 

заинтересованными в поощрении их инновационной активности. Объектом анализа 

стали компенсационные пакеты работодателей, возглавивших рейтинг инновационных 

компаний, составленный The Boston Consulting Group в 2020 году. В их число вошли 

Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, Samsung, Huawei, Alibaba, IBM, Sony и Facebook. 

Источником информации о содержании компенсационных пакетов стали отзывы 

работников, статистические данные и обзоры рассматриваемых компаний, 

опубликованные на Glassdoor — крупнейшем международном интернет-ресурсе, 

посвященном трудоустройству и карьере (см. Таблицу 1). 

  

http://www.glassdoor.com/
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Таблица 1. Структура компенсационного пакета крупнейших инновационных 

компаний8 

Элементы компенсационного пакета 

Количество компаний из 

первой десятки рейтинга 

The Boston Consulting Group, 

предлагающих указанные 

элементы компенсационного 

пакета своим работникам 

Премии (бонусы) 8 

Бесплатное предоставление акций работникам 5 

Медицинское страхование 8 

Корпоративная пенсионная программа 7 

Бесплатное питание 2 

Скидка на товары/услуги компании 4 

Оплачиваемые выходные дни и отгулы 6 

Оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком (как для матерей, так 

и для отцов) 
2 

Как показал проведенный анализ, наиболее распространенными элементами 

компенсационного пакета, предлагаемого работникам крупнейших инновационных 

компаний, являются денежные премии, медицинское страхование (часто включающее 

стоматологию) и корпоративные пенсионные программы. Именно они являются основой 

материального стимулирования инновационного поведения персонала. Учитывая, что 

данные элементы упоминались авторами отзывов на интернет-ресурсе Glassdoor в 

качестве достоинств работы в рассматриваемых компаниях, можно сделать вывод, что 

они действительно интересны персоналу, оказывают положительное влияние на его 

мотивацию и отношение к труду. 

В дополнение к анализу компенсационного пакета работников мировых лидеров 

инновационного бизнеса нами была рассмотрена российская практика материального 

стимулирования персонала инновационных организаций, также заинтересованных в 

поощрении его инновационного поведения. Учитывая отсутствие единого рейтинга 

инновационных организаций в России, мы ориентировались на два источника 

информации о них — страновой рейтинг инновационных организаций американского 

издания The Fast Company и список крупнейших российских инновационных 

организаций с государственным участием, опубликованный на едином информационно-

                                                
8 Составлено автором на основе анализа материалов интернет-ресурса Glassdoor: Apple Benefits // 

Glassdoor [Электронный ресурс]. URL: https://www.glassdoor.com/Benefits/Apple-US-Benefits-

EI_IE1138.0,5_IL.6,8_IN1.htm (дата обращения: 08.05.2020); Amazon Benefits // Glassdoor [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.glassdoor.com/Benefits/Amazon-US-Benefits-EI_IE6036.0,6_IL.7,9_IN1.htm (дата 

обращения: 08.05.2020); Facebook Benefits // Glassdoor [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.glassdoor.com/Benefits/Facebook-US-Benefits-EI_IE40772.0,8_IL.9,11_IN1.htm (дата 

обращения: 08.05.2020) и др. 

https://www.glassdoor.com/Benefits/Apple-US-Benefits-EI_IE1138.0,5_IL.6,8_IN1.htm
https://www.glassdoor.com/Benefits/Apple-US-Benefits-EI_IE1138.0,5_IL.6,8_IN1.htm
https://www.glassdoor.com/Benefits/Amazon-US-Benefits-EI_IE6036.0,6_IL.7,9_IN1.htm
https://www.glassdoor.com/Benefits/Facebook-US-Benefits-EI_IE40772.0,8_IL.9,11_IN1.htm
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аналитическом портале государственной поддержки инновационного развития бизнеса 

«Инновации в России»9. На основе данных источников в качестве объекта анализа были 

выбраны восемь российских инновационных организаций — ГК «Росатом», ПАО «РКК 

Энергия», ПАО «ОДК-Сатурн», «Яндекс», «Лаборатория Касперского», ABBYY, ПАО 

«Микрон», ПАО «Лукойл». Единицами анализа выступили отзывы работников 

указанных организаций (преимущественно инженеров и технических специалистов), 

занятых творческим, инновационным трудом, опубликованные на сайтах 

https://ru.indeed.com/, https://otrude.net/, https://pravda-sotrudnikov.ru/ за последние два 

года (июль 2018 г. – июль 2020 г.).  

На первом этапе были выделены положительные отзывы, включающие перечни 

достоинств рассматриваемых работодателей (237 отзывов). Их просмотр показал, что, 

раскрывая преимущества работы в организациях, авторы уделяют приоритетное 

внимание нематериальным стимулам — практически во всех 237 отзывах 

присутствовали ссылки на «хороший коллектив», «приобретаемый опыт», «интересные 

задачи» и «проекты», предлагаемые работодателями. Некоторые авторы прямо 

сослались на творческий характер работы, отмечая его как несомненное достоинство их 

рабочего места. Интересно, что только в 89 отзывах из 237 (38%) были упомянуты 

материальные преимущества, связанные с работой в организациях. Они стали предметом 

SEO-анализа — второго этапа нашего исследования, что позволило выделить те 

элементы компенсационного пакета, которые авторы отзывов упоминали в качестве 

«плюсов» или «преимуществ» работы в организациях чаще других (Таблица 2). По 

результатам SEO-анализа с существенным отрывом лидировали четыре элемента 

компенсационного пакета — денежное вознаграждение (заработная плата), бесплатное 

питание, медицинское страхование и социальный пакет. При этом можно с 

уверенностью предположить, что многие авторы отзывов, упоминая социальный пакет, 

понимали под ним прежде всего медицинскую страховку и компенсацию расходов на 

питание или его бесплатное предоставление. Таким образом, именно эти элементы 

компенсационного пакета вместе с заработной платой могут рассматриваться как основа 

материального стимулирования инновационного поведения персонала.  

  

                                                
9 Крупнейшие компании // Инновации в России [Электронный ресурс]. 

URL: http://innovation.gov.ru/taxonomy/term/544 (дата обращения: 10.05.2020). 

https://ru.indeed.com/
https://otrude.net/
https://pravda-sotrudnikov.ru/
http://innovation.gov.ru/taxonomy/term/544
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Таблица 2. Результаты SEO-анализа положительных отзывов работников 

российских инновационных организаций о сложившейся практике их 

материального стимулирования10 

Элементы компенсационного пакета 
Частота 

упоминаний 
Комментарии 

Заработная плата 22 

В 8 из 22 случаев упоминания 

заработной платы авторы отзывов 

отмечают ее «своевременную 

выплату». В остальных случаях 

ссылаются на ее «нормальный», 

«хороший», «достойный» уровень. 

Бесплатное питание 16 

Авторы отзывов по-разному 

трактуют «бесплатное питание» — 

одни относят к нему 

традиционные обеды или ланчи, 

другие считают бесплатным 

питанием предлагаемые 

работодателем фрукты, воду и 

кофе. 

Социальный пакет 14 

В большинстве отзывов 

отсутствует описание содержания 

социального пакета. Авторы чаще 

прибегают к его оценкам — 

«хороший», «достойный», 

«жирный». 

Медицинское страхование 11 — 

Оплата обучения 3 

В одном случае речь шла об 

оплате обучения вне организации 

(курсы иностранных языков), в 

других — об организации 

бесплатного обучения по 

интересующим авторов отзывов 

программам внутри организации. 

Бонусы 2 
Авторы отзывов ссылались на 

13-ю заработную плату. 

Бесплатные путевки 2 — 

Скидки на продукцию/услуги компании 2 — 

Заключение  

Итак, инновационное поведение персонала во многом зависит от его внутренней 

и внешней мотивации. В то время, как управление внутренней мотивацией 

инновационного поведения персонала на организационном уровне имеет ряд 

ограничений, управление внешней мотивацией инновационного поведения работников 

представляется весьма перспективным. Его приоритетным направлением является 

нематериальная мотивация. Инновационная культура, «вдохновляющее» лидерство, 

                                                
10 Cоставлено автором. 
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интересные задачи, творческое содержание труда — вот лишь некоторые 

нематериальные факторы мотивации, оказывающие прямое воздействие на 

инновационное поведение персонала. Традиционно нематериальные факторы 

мотивации рассматриваются как надстройка, дополнение к базису — материальному 

стимулированию работников. Материальное стимулирование инновационного 

поведения персонала должно быть направлено на решение его материальных и бытовых 

проблем за счет выплаты достойной заработной платы, предоставления социального 

пакета, включающего как минимум медицинскую страховку и питание. Это позволит 

работникам сосредоточиться на профессиональных задачах и содержании труда и в 

конечном счете проявить инновационную активность.  
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Abstract 

The organizations’ success in the diverse environment, under the high level of risks and 

competition strictly depends on the innovative behavior of personnel. The article reveals the 

main approaches to determining the employees’s innovative behavior which are the process, 

multitask and personal ones. The features of intrinsic and extrinsic motivation of innovative 

behavior are considered. The particular attention is paid to the methods of extrinsic motivation 

of staff innovative behavior that can be easily used in the organizational environment. Five 

groups of extrinsic motivation methods are identified. These are the methods that ensure the 

independence of employees in performing their tasks, recognition of their creative merit, 

initiative and innovation, fair compensation that takes into account the employees’ efforts and 

contribution to achieving the organizational goals, as well as the methods related to staff 
professional activity, creation of organizational climate that contributes to realization of 

employees intellectual and creative potential. Traditionally, the intangible motivation factors are 

considered as an addition to the basic tangible rewards for employees. The results of the analysis 

of compensation packages of the world largest innovative companies’ employees are presented. 

The results of the SEO-analysis of the positive feedback from the Russian innovative 

organizations employees on the practice of their compensation and benefits are discussed. The 

study has shown that the tangible motivation for staff innovative behavior consists of minimizing 

their material and domestic problems by paying decent wages and providing a social package 

that includes at least health insurance and free meal. Nevertheless, the people engaged in 

creative, innovative work are strictly interested not only in the tangible rewards, but also in the 

intangible motivation factors such as team, corporate culture, experience, work content, tasks 

and projects. It confirms the relevance of using an integrated approach to motivating employees’ 
innovative behavior. 
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Innovative behavior, innovativeness, internal motivation of employees’ innovative behavior, 

external motivation of employees’ innovative behavior, compensation and benefits, 

compensation package. 
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Аннотация 

В фокусе исследования находятся конкретные социальные проблемы российских городов, 

связанные со сбором и переработкой отходов из пластика. Предметом исследования 
выступают социальные механизмы и цифровые технологии, используемые для решения 

социальных проблем, разработки социальной политики российских городов. При 

разработке социальных проектов авторы опирались на теоретический и практический 

опыт Индустрии 4.0 (Германия) в соответствующих социально-экономических областях. 

В работе были использованы такие методы, как систематизация, классификация, 

группировка, сравнение, логический, источниковедческий метод, методы регрессионного 

анализа. В исследовании использованы данные, полученные авторами в процессе 

деятельности Германо-Российского Форума, а также данные, полученные в результате 

анализа публикаций в ведущих российских журналах, научной электронной библиотеке в 

области социальной политики в части сбора и переработки отходов из пластика. Целью 

исследования является совершенствование социального механизма социальных проектов 

российских городов по сбору и переработке отходов из пластика с использованием 
цифровых технологий и учетом опыта Индустрии 4.0. В статье приведена схема 

интеграции участников социальных механизмов по сбору и переработке пластикового 

мусора, предложена стратегия получения и интерпретация данных исследований на 

основе идентифицированных показателей. В результате разработан социально 

адаптированный механизм сбора и переработки мусора с последующим выделением 

отдельных участников процесса; выделена группа работ по сбору статистических данных 

в области цифровизации социального механизма сбора и переработки мусора. Отдельные 

положения настоящего исследования будут представлены для обсуждения в 

                                                
1 Корреспондирующий автор. 

mailto:GIGumerova@fa.ru
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Общественной палате г. Мурманска; некоторые результаты могут быть применены в 

администрации г. Ялуторовска Тюменской области по отдельным направлениям 

социальной политики; кроме того, практические наработки могут использоваться в 

деятельности специалистов, государственных служащих, занимающихся развитием 

социальной политики РФ с применением цифровых технологий. 

Ключевые слова 

Социальные проблемы городов, менеджмент цифровой экономики, социальный 

механизм, цифровые технологии, социальная политика. 

DOI: 10.24411/2070-1381-2019-10087 

Актуализация проблемы и постановка исследовательского вопроса 

Разработка социальной политики в цифровой экономике осуществляется на 

основе конкретных социально-экономических программ, нормативно-правовых законов 

с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), научного 

обоснования, опирающегося, в свою очередь, на достижения науки в соответствующих 

областях [Васильев и др. 2017]. В РФ решение социальных проблем городов в области 

сбора и переработки мусора решается на основе Федерального закона «Об отходах 

производства и потребления. N 89-ФЗ от 24.06.1998»2. Программа развития цифровой 

экономики принята в РФ в 2017 г3. Программы, принятые в доцифровой период, по 

мнению авторов, не отвечают современным требованиям: в них отсутствует учет ИКТ 

для решения социальных проблем4; в Программе развития цифровой экономики 

отсутствуют постановка и решение социальных проблем городов в условиях развития 

цифровой экономики; недостаточно представлено научное обоснование решения 

социальных проблем городов в условиях развития цифровой экономики, под которым в 

настоящем исследовании понимается отражение вышеуказанных проблем на страницах 

ведущих журналов (ВАК, Скопус)5.  

Решение социальных проблем европейских городов в цифровой экономике 

способствует повышению качества жизни граждан в области сбора и переработки мусора 

(пластика) на основе использования ИКТ [Беймбетова 2019]. Этому способствуют 

принятые, например, в Германии в 2011 г. программы по развитию цифровой экономики, 

                                                
2 Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» N 89-ФЗ от 24.06.1998 // 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/ 
(дата обращения: 21.03.2020). 
3 Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р // Правительство России [Электронный ресурс]. 

URL: http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf (дата обращения: 

21.03.2020).  
4 Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» N 89-ФЗ от 24.06.1998 // 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/ 

(дата обращения: 21.03.2020). 
5 Лайкам К.Э., Абдрахманова Г.И., Гохберг Л.М., Дудорова О.Ю. и др. Информационное общество в 

Российской Федерации: статистический сборник. Москва: Росстат, НИУ ВШЭ, 2017. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/
http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/
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в частности «Индустрия 4.0», которые, в свою очередь, опираются на массив научной 

литературы, исследующий различные аспекты социальных проблем, их решения на 

основе ИКТ [Andelfinger, Hänisch 2018; Anderie 2018]6. Поэтому исследовательские 

задачи настоящего исследования сформированы авторами в два блока: стратегический и 

оперативный уровень. Исследовательские задачи настоящего исследования 

стратегического уровня заключаются в следующем:  

1) формирование научного обоснования изучения и решения социально-

экономических проблем городов в цифровой экономике как одного из 

основных принципов и приоритетных направлений государственной 

политики в области обращения с отходами на основе исследования 

достижений Индустрии 4.0;  

2) разработка решения социально-экономических проблем городов в 

условиях цифровой экономики в таких областях, как формирование (или 

совершенствование существующего) социального механизма 

соответствующей социально-экономической проблемы города; 

использование цифровых технологий, опирающихся на взаимодействие 

всех участников социального механизма.  

Исследовательские задачи оперативного уровня касаются непосредственно 

социальной проблемы города «мусор в большом городе: сбор и переработка отходов из 

пластика», где авторы предлагают конкретные решения на основе ИКТ и 

совершенствования социальных механизмов. 

Методология исследования 

Исследование проводилось в несколько этапов: на первом производился отбор 

участников Германо-Российского Форума (ГРФ) согласно определенным критериям, на 

втором формировались самоорганизующиеся команды для участия в практических 

работах ГРФ (Workshop) (Таблица 1), на третьем были актуализированы социальные 

проблемы в российском научно-экономическом пространстве.  

  

                                                
6 См. также Шу Г., Андерл Р., Гауземайер Ю., тен Хомпель М., Вальстер В. и др. Индекс зрелости 

«Индустрия 4.0». Управление цифровым преобразованием компаний // Acatech [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.acatech.de/wp-content/uploads/2018/03/acatech_STUDIE_rus_Maturity_Index_WEB-1.pdf 

(дата обращения: 14.03.2020). 

https://www.acatech.de/wp-content/uploads/2018/03/acatech_STUDIE_rus_Maturity_Index_WEB-1.pdf
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Таблица 1. Этапы работ для решения социальных проблем городов: 

формирование команды авторов, информационная площадка Германо-

Российского Форума (ГРФ), модераторы ГРФ международного уровня7 

Этап Сущность этапа Комментарий авторов 

1. Отбор 
участников 

Германо-
Российского 

Форума 

8–12.10.2019 в Москве 
состоялась «Конференция 
выпускников германских 

образовательных программ. 
Ответственность в науке, 
экономике и культуре» 

(«Alumni-Konferenz Moskau. 

Verantwortung in Wissenschaft, 
Wirtschaft & Kultur»). Данная 
конференция стала составной 
частью Германо-российского 
форума, объединившего на 

научно-практических 
мероприятиях более 100 

участников. 

Критерии этапа: 
- участие в минимум одной образовательной программе 

германских вузов, образовательных программ; 

- знание иностранного языка (предпочтительно 
немецкого); 

- наличие мотивационного письма как обоснование 
участия в ГРФ 

2. Формирование 
самоорганизующи

хся команд для 

участия в 
практических 
работах ГРФ 
(Workshop) 

Организаторами ГРФ были 

сформированы следующие 
шесть самоорганизующихся 

команд: «Историческая 
дидактика/Geschichts-

Didaktik» (13 участников); 
«Языковая дидактика/Sprach-

Didaktik» (15 участников); 
«Бизнес будущего/Future 
Business» (22 участника); 

«Работа с 
молодежью/Jugendarbeit» (15 
участников); «Урбанистика, 

архитектура, 
социология/Urbanistik&Archit

ektur&Soziologie» (15 
участников); 

«Межкультурное 

взаимодействие/ 
Interkulturalität» (21 

участник). 

Самоорганизующаяся команда «Future Business», 
состоявшая из 22 участников, была поделена ее 
модераторами на отдельные группы, которые 

сосредоточили внимание на решении актуальных проблем 
на уровнях большого (российского) города8, (российского) 
региона. Актуальными проблемами для группы «Большой 

город», которые были определены модераторами после 

обсуждения с участниками группы, являются проблемы, 
связанные с мусором (сбор, переработка) и здоровьем в 
части быстрого питания. В процессе работы группы над 

поставленными задачами участники группы должны были 
ответить на вопросы: 

1) какие социальные механизмы будут изменены и 2) 
какие цифровые технологии будут использованы для 

решения вопроса9. 

Модераторы группы «Future Business»: 
Ж. Бергер (Jan Berger), директор 2b AHEAD ThinThnak — 

крупнейшего европейского независимого института 
исследований будущего; 

К. Херманн (K.Hermann), научный сотрудник 
Университета прикладных наук Северо-западной 

Швейцарии (Fachhochschule Nordwestschweiz), занимается 
менеджментом изменений и групповой динамикой; 

С. Творогова, исследователь, консультант, доцент. 

  

                                                
7 Составлено авторами. 
8 Под «большим городом» понимается российский город с числом жителей более 1 млн человек. 
9 В процессе работы группы модераторы, предоставив участникам группы свободу в процессе решения 

проблемы, изучали вопросы групповой динамики, взаимодействия участников, роли, которые 

реализовывались участниками группы во взаимодействии друг с другом. В процессе наблюдения за 

группами в составе самоорганизующейся команды «Future Business» модераторы наблюдали за 

лидерскими компетенциями участников, вовлеченностью всех участников групп в решение поставленных 

задач. При этом фокус внимания модераторов был направлен на изучение следующих вопросов: 

1) оказание/неоказание давления лидером группы на принятие решения, участие других членов группы; 

2) добровольность участников группы в принятии решения. Вопросы, связанные с частью групповой 

динамики, моделями групповой динамики, в настоящей статье не изучаются. 

https://www.zukunft.business/
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Далее авторами проведена актуализация тем, которую необходимо 

рассматривать как третий этап работ в рамках методологии настоящего исследования 

(Таблица 2). Актуализация тем, в свою очередь, проведена авторами в два этапа: первый 

этап охватывает выбор и анализ полученных данных по содержанию журналов согласно 

сформированным авторами пяти критериям и ключевым словам согласно предмету 

настоящего исследования — «город», «проект», «продолжительность жизни граждан»10. 

На втором этапе по полученным неудовлетворительным результатам первого этапа 

авторами использована база данных Национальной электронной библиотеки (НЭБ) для 

актуализации темы настоящего исследования по приведенным выше ключевым словам. 

Критериями выбора журналов для анализа по теме исследования выступают 

следующие параметры содержания исследований журнала (пункты 1–3) и его 

технических характеристик (пункты 4–5): 

1) профиль журналов: социологический, экономический, 

политологический, менеджмент и проектирование, то есть 

охватывающий различные аспекты социально-экономического развития 

общества;  

2) уровень публикаций в журналах согласно их профилю, способный влиять 

на социальную политику (формировать ее) в РФ в исследуемых в 

публикациях областях; 

3) тематика изучения социальных проблем городов, российских и 

зарубежных городских практик как одна из областей исследования 

журнала; 

4) федеральный уровень журнала; 

5) индексация журнала в базах данных РИНЦ, ВАК, Scopus. 

  

                                                
10 Ключевое слово «продолжительность жизни граждан» рассматривается авторами как кумулятивный 

показатель, отражающий результативность многих процессов, реализуемых в социально-экономическом 

обществе для решения его социальных проблем, в том числе по сбору и переработке мусора. 
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Таблица 2. Актуализация социальных проблем городов (сбор и утилизация мусора 

и организация здорового питания граждан11) в российском научно-экономическом 

пространстве: ведущие журналы ВШЭ, НЭБ12 

I этап II этап 

Ключевые 

слова/ 

журнал 

«Журнал 

исследований 

социальной 

политики: 

количество 

записей»/ 

комментарий 

авторов 

«Мир 

России»: 

количество 

записей/ 

комментарий 

авторов 

«Городские 

практики»: 

количество 

записей/комментарий 

авторов 

НЭБ: количество 

записей/комментарий авторов 

(а) город 

Результаты 
поиска: 5. 

Однако 
результаты 
поиска не 

совпадают с 
проблемами 
настоящего 

исследования. 

Результаты 
поиска: 12. 

Однако 
результаты 
поиска не 

совпадают с 
проблемами 
настоящего 

исследования. 

Результаты поиска: 30. 
Однако результаты 

поиска не совпадают с 
проблемами настоящего 

исследования. 

Всего найдено публикаций: 1488234 

из 33661348. Темы публикаций 
соответствуют исследуемым 

проблемам настоящего исследования . 

(б) проект 

Результаты 
поиска: 14. 

Однако 
результаты 
поиска не 

совпадают с 

проблемами 
настоящего 
исследования. 

Результаты 
поиска: 16. 

Однако 
результаты 
поиска не 

совпадают с 

проблемами 
настоящего 

исследования. 

Результаты поиска: 17. 
Однако результаты 

поиска не совпадают с 
проблемами настоящего 

исследования. 

Всего найдено публикаций: 2165820 
из 33661348. Темы публикаций 

соответствуют исследуемым 
проблемам настоящего исследования. 

(в) 
продолжи-
тельность 

жизни 
граждан 

Результаты 
поиска: 0. 

Результаты 
поиска: 0. 

Результаты поиска: 3. 
Однако результаты 

поиска не совпадают с 
проблемами настоящего 

исследования. 

Всего найдено публикаций: 83865 из 
33661348. Темы публикаций 
соответствуют исследуемым 

проблемам настоящего исследования. 
 

На этом этапе авторами использовались ключевые слова «город», «проект», 

«продолжительность жизни граждан» в поисковых системах на официальных сайтах 

журналов, которые занимаются исследованиями вопросов социальной политики: 

«Журнал исследований социальной политики», «Мир России», «Городские практики», 

НЭБ [Короленко 2016]. Основными темами исследования в журнале «Городские 

практики» являются, в частности, урбанистика, различные виды практик (звуковые, 

архитектурные и др.) в материальном городском пространстве, то есть темы публикаций, 

                                                
11 Социальная проблема города «организация здорового питания», идентифицированная в рамках ГРФ, в 

настоящем исследовании не представлена. 
12 Составлено авторами. 
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профиль журнала не соответствуют исследуемым проблемам настоящего исследования. 

В журнале «Мир России» проблемы города как ключевого слова в поисковой системе 

раскрываются в областях, не изучающих темы настоящего исследования13. По 

ключевому слову «проект» в журнале «Мир России» исследуются иные темы, не 

касающиеся предмета настоящего исследования14. В «Журнале исследований 

социальной политики» вопросы настоящего исследования не рассматриваются ни с 

социологической, ни экономический, ни политологической позиции15. В НЭБ условиями 

поиска были область поиска (в названии публикации, в аннотации, в ключевых словах, в 

полном тексте публикации), тип публикации (статьи в журнале, книги, материалы 

конференций, депонированные рукописи, диссертации, отчеты, патенты).  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в ведущих журналах, 

занимающихся вопросами социальных проблем городов, не представлены статьи, 

посвященные вопросам сбора и переработки мусора (пластика): либо уровень статей 

(технический, содержательный) не соответствует уровню журналов, либо темы 

исследований по проблемам социальной политики, находящиеся в фокусе настоящего 

исследования, не входят в перечень направлений журналов. Таким образом, 

вышеуказанные проблемы освещаются в иных журналах, зарегистрированных в НЭБ; 

социальная политика в РФ формируется без ее обсуждения на высоком научно-

теоретическом, научно-практическом уровнях со страниц ведущих журналов (в тех 

вопросах, которые являются предметом настоящего исследования). Этапы работ 

обосновали методологию настоящего исследования, которая заключается в 

идентификации и решении социальных проблем городов на основе 

междисциплинарного подхода, под которым здесь понимается экономико-

управленческий подход, для их использования в социальной политике РФ для решения 

конкретных социальных проблем российских городов в цифровой экономике. 

  

                                                
13 Кабацков А.Н., Казанков А.И. Новая жизнь советского города // Мир России. 2010. № 2. С. 131–147; 

Кабалина В.И., Сидорина Т.Ю. Предприятие — город: трансформация социальной инфраструктуры в 

периодреформ // Мир России. 1999. № 1-2. С. 167–198. 
14 Латов Ю.В., Латова Н.В. Российская технологическая инноватика в отечественных СМИ (на примере 

технопарков) // Мир России. 2018. № 4. С. 141–162; Коссов В.В. Мега проект — остановить обезлюдение 

России // Мир России. 2008. №1. С. 89–101. 
15 Ахмади Н. Глобализация сознания и новые требования к международной социальной работе // Журнал 

исследований социальной политики. 2005. Т. 3. № 1. С. 39–58. 
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Многоаспектность социальной проблемы «сбор и переработка отходов из 

пластика» с позиции Индустрии 4.0: залоговая система, финансовые вопросы 

компаний-участников процесса, одно-и многоразовая тара 

В области сбора и переработки отходов из пластика авторами выделены 

следующие направления исследований в зарубежной литературе: экономические основы 

процесса сбора, переработки/утилизации отходов из пластика [Baum et al. 2000]; 

юридические или нормативно-правовые основы процесса сбора, переработки 

(утилизации) отходов из пластика [Teichmann 1990]; вопросы устойчивого развития 

области (региона), включающие экологические вопросы процесса сбора, переработки 

(утилизации) отходов из пластика; отчеты министерств в области сбора, переработки 

(утилизации) отходов из пластика [Schrack 2016]; методическая поддержка в области 

сбора и переработки отходов из пластика со стороны соответствующих институтов 

(государственных учреждений, сообществ).  

В области сбора и переработки отходов из пластика исследуются экономические 

вопросы залоговой системы сборы тары, в том числе из пластика, в ФРГ [Baum et al. 

2000]. Кроме того, исследование анализирует залоговый сбор многоразовой и сбор 

одноразовой тары из пластика16, в нем раскрываются аспекты экономических 

инструментов для поддержки системы многоразовой (залоговой) системы сбора тары. 

Авторы отмечают исследования, проведенные в области мотивации создания 

многоразовой тары с 1986 г. по 1999 г. [Ibid.], формируют иерархические критерии 

оценки экологической эффективности решения вопроса производства, сбора и 

переработки многоразовой тары на основе юридического соответствия нормативно-

правовым положениям, практичности, которые, в свою очередь, опираются на 

статическую, динамическую эффективность, конкурентное воздействие.  

Более подробно правовые вопросы многоразовой упаковки исследуются 

автором в работе [Teichmann 1990], где изучаются имущественные отношения и вопросы 

банкротства по индивидуальным многоразовым бутылкам (таре) единичного 

производителя, закрытой производственной группы, оптовых и розничных продавцов. 

Правовой характер залога Х. Тайхман раскрывает на основе реального договорного 

залогового права («echtes vertragliches Pfrandrecht»), покупной цены, неустойки по 

                                                
16 Необходимо отметить, что под «многоразовой посудой из пластика» в настоящем исследовании 

понимается посуда, подлежащая переработке. Под «одноразовой посудой из пластика» понимается посуда, 

не подлежащая переработке, а только утилизации. Источник: Mehrweg oder Einweg: Verwirrung total beim 

Pfand // Verbraucherzentrale [Электронный ресурс]. URL: https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/umwelt-

haushalt/abfall/mehrweg-oder-einweg-verwirrung-total-beim-pfand-11504 (дата обращения: 05.04.2020).  

https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/umwelt-haushalt/abfall/mehrweg-oder-einweg-verwirrung-total-beim-pfand-11504
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/umwelt-haushalt/abfall/mehrweg-oder-einweg-verwirrung-total-beim-pfand-11504
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правовым вопросам залоговой тары и др. В исследовании Д. Шрака вопросы 

использования отходов, включая пластик, решаются в контексте эффективного 

управления природными ресурсами как условия устойчивого развития регионов [Schrack 

2016]. Здесь рассматриваются глобальные вопросы экологического баланса 

производственных систем, учет затрат поток материалов на основе стандартов качества 

EN ISO 14051:201117. В работе Ю. Хайниша показаны результаты исследований в 

области формирования данных по одно- и многоразовой таре, которые проводятся с 

1978 г.18 В работе выявлены тренды по увеличению, изменениям потребления напитков 

в различных видах тары в конкретных сегментах рынка (пиво, минеральная вода и др.).  

Как мы уже отмечали выше, социальные проблемы российских городов, 

связанные со сбором и переработкой отходов (пластика), не являются уникальными. 

С этими проблемами столкнулись все западные государства. Уникальным является 

решение каждого отдельного государства, опирающееся на развитие социальных 

механизмов с использованием цифровых технологий в соответствующих бизнес-

моделях версии 4.0 [Bullinger, Hompel 2007].  

Вклад российских ученых в исследование проблемы 

Теоретические рамки исследования российских ученых в области сбора и 

переработки отходов из пластика опираются на работы Потаповой Е.В. [Потапова 2018], 

Павленкова М.Н. и Воронина П.М. [Павленков, Воронин 2018]. В работе Потаповой Е.В 

представлен обзор некоторых видов сбора и переработки отходов полимеров, одним из 

решений проблем является «…экологизация сознания населения, повышение уровня его 

знаний в данной области, а также разумное ограничение использования пластиков» 

[Потапова 2018, 535–536]. В работе Павленкова М.Н. и Воронина П.М. отмечается 

«…отсутствие механизмов и современных методов для организации взаимодействия 

между различными участниками процессов обращения в данной сфере, что является 

причиной невысокого качества управления сферой твердых коммунальных отходов на 

муниципальном уровне …» [Павленков, Воронин 2018, 134–135]. Разработка социальной 

политики в цифровой экономике опирается, по мнению авторов, на совершенствование 

                                                
17 ISO 14051:2011 «Экологический менеджмент. Учет стоимости материальных потоков. Общие 

принципы» // Консорциум Кодекс [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/1200118300 

(дата обращения: 21.03.2020). 
18 Heinisch J. Abfüllung von Getränken in Mehrweg- und ökologisch vorteilhaften Einweggetränkeverpackunge. 

Berichtsjahr. Umweltforschungsplan des Bundensministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. 

Dessau-Roßlau: Umweltbundesamt, 2013. 

URL: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/461/publikationen/4442.pdf (дата 

обращения: 21.02.2020). 

http://docs.cntd.ru/document/1200118300
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/461/publikationen/4442.pdf
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или формирование социальных механизмов с использованием цифровых технологий, 

которое изучено в работах Коженко Я.В., Катаева А.В. и др., а также Пидоймо Л.М., 

Бутурлакиной Е.В. [Коженко и др. 2016; Пидоймо, Бутурлакина 2013]. Однако в этих 

работах акцент сделан на цифровые технологии в социально-экономическом обществе, 

без учета необходимости их применения в конкретном социальном проекте. 

Результат обзора трудов зарубежных и российских ученых, посвященных 

социальным проблемам городов по сбору и утилизации мусора (пластик)  

В результате изучения трудов зарубежных и российских ученых в направлении 

социально-экономических проблем городов авторами были обобщены и 

сформулированы основные проблемы сбора и переработки отходов из пластика и 

организации системы здорового питания на основе системы электронного 

здравоохранения; решение каждой из проблем в условиях цифровой экономики 

расположено в конкретных 7 областях:  

1) описание всех участников социального механизма, их взаимодействия;  

2) нормативно-правовое регулирование взаимодействия всех участников 

социального механизма;  

3) социальный механизм (в виде схемы, рисунка);  

4) бизнес-модель на основе соответствующего социального механизма;  

5) цифровые технологии на основе взаимодействия всех участников 

социального механизма;  

6) разработка и учет соответствующих стандартов менеджмента качества;  

7) методическое обеспечение решения проблемы (статистика, 

информационные сайты учреждений) (Таблица 3). 
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Таблица 3. Результат обзора трудов зарубежных и российских исследователей, 

посвященных социально-экономическим проблемам городов: сбор и переработка 

отходов из пластика19 
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Исследования зарубежных ученых (теоретиков и практиков) на основе Индустрии 4.0 

Сбор и 

переработка 

отходов из 

пластика 

+ + - + + + + 

Исследования российских ученых (теоретиков и практиков) 

Сбор и 

переработка 

отходов из 

пластика 

+ + +/- - - +/- +/- 

+/- — присутствует частично; 

          — объект и предмет настоящего исследования 

Полученные результаты изучения трудов зарубежных и российских ученых в 

области сбора и переработки отходов из пластика как социально-экономической 

проблемы городов позволили сформировать исследовательские задачи стратегического 

уровня настоящего исследования: 

1) формирование научного обоснования изучения и решения социально-

экономических проблем городов в цифровой экономике на основе 

исследования достижений Индустрии 4.0 как одного из основных 

                                                
19 Составлено авторами. 
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принципов и приоритетных направлений государственной политики в 

области обращения с отходами20; 

2) разработка решения социально-экономических проблем городов в 

условиях цифровой экономики в таких областях, как формирование (или 

совершенствование существующего) социального механизма 

соответствующей социально-экономической проблемы города; 

использование цифровых технологий, опирающихся на взаимодействие 

всех участников социального механизма. 

Рециклинг пластиковых отходов: зарубежный опыт и перспективы, 

цифровизация процесса 

Пластик является одним из важнейших материалов, осуществляющих 

поддержку и пролонгирование системы «человек-общество» в современном мире 

[Andrady et. al. 2009]. К сожалению, преимущества пластика в качестве сырьевого 

материала во многом нивелируются экологическими потерями, связанными с его 

производством и переработкой. В частности, изготовление пластика осуществляется на 

основе невозобновляемых ресурсов, таких как промышленные масла (oils), что, 

безусловно, требует от производителей принятия компромиссных решений. 

Более того, производственный пластик служит основой для так называемых 

недолговечных продуктов (short-lived products), то есть упаковок для продуктов питания, 

предназначенных для единичного использования [Thompson et al. 2009]. В случае 

отсутствия надлежащих регуляторных мер по переработке и повторному использованию 

пластиковых отходов (рециклинг), возникновение необратимых экологических 

последствий неизбежно. Поэтому рециклинг — важнейший способ смягчения 

негативных экологических последствий использования пластика в промышленных целях 

[Jambeck et al. 2015]. При этом необходима постоянная оптимизация технологий 

производства и рециклинга пластиковых отходов [Pivnenko et al. 2015]. Это связано с 

потенциальными побочными эффектами промышленного и хозяйственного пластика 

(industrial and household plastic), в частности фталатами.  

                                                
20 Здесь имеется в виду «…научно обоснованное сочетание экологических и экономических интересов 

общества в целях обеспечения устойчивого развития общества…» как один из основных принципов и 

приоритетных направлений государственной политики в области обращения с отходами. Источник: 

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» N 89-ФЗ от 24.06.1998 // КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/ (дата обращения: 

21.03.2020). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/
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В ряде исследований о генной токсичности и потенциальной канцерогенности 

DEHP (диэтилгексилфталаты), а также в области токсикологии фталатов подтверждается 

гипотеза о том, что DEHP оказывают негативное влияние на репродуктивную функцию 

и общее развитие человеческого организма [Caldwell 2012; Heudorf et al. 2007]. Таким 

образом, существующие схемы производства и переработки пластика нуждаются в 

усовершенствовании в аспекте токсичности процессов производства и потребления 

продуктов в пластикосодержащих упаковках, что сопряжено с высокими рисками для 

здоровья человека. Токсичность фталатов в больших дозах не вызывает сомнений у 

исследователей, в то время как эффекты воздействия малых доз неоднозначны и требуют 

дополнительного изучения [Martino-Andrade, Chahoud 2010].  

Подводя итоги, можно заключить, что менеджмент пластиковых отходов в 

Европе — это стремительно развивающаяся научная дисциплина, тесно связанная с 

многими сферами государственного регулирования: областью здравоохранения, 

промышленным и социальным сектором. На международном уровне проблематика 

рециклинга отражена в директивах Европейской комиссии и Европарламента. В 2017–

2018 гг. Европейской комиссией была разработана «Европейская стратегия по вопросам 

пластика в условиях круговой экономики». Документ предполагает полный переход на 

рециклинг пластиковых упаковок до 2030 года. В течение следующих десяти лет все 

пластикосодержащие продукты будут пригодны для использования в качестве 

вторичного сырья21. Несмотря на представленные выше недостатки зарубежных 

технологий рециклинга, данная система переработки пластиковых отходов признана 

высокоэффективной и заслуживает детального анализа. Одно из главных экономических 

преимуществ рециклинга заключается в снижении импортозависимости экономики и 

тем самым в сокращении производственных затрат [Duraiappah 2002]. Особую ценность 

система рециклинга представляет для развивающихся стран, так как способствует 

повышению занятости в сфере утилизации отходов в силу трудоемкости (labour intensity) 

данной индустрии. Данный фактор отмечается в рамках модели оптимального 

жизненного цикла (optimal life cycle model/OLC) [Ibid.].  

                                                
21 Communication from the commission to the European Parliament, The Council, the European economic and 

social committee and the committee of the regions. A European strategy for plastics in a circular economy. 

COM/2018/028 final // EUR-Lex [Электронный ресурс]. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A28%3AFIN (дата обращения 05.04.2020). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A28%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A28%3AFIN
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В настоящее время рециклинг включает в себя следующие способы 

идентификации и отделения пластиковых отходов22: сортировка отходов вручную; 

флотационные методы, в том числе гидроциклоны (hydrocyclones), гравитационное 

обогащение (gravity separation tables); оптическая сортировка с использованием UV и X-

Ray; спектроскопические и лазерные методы; автоматизированные гибридные сенсоры; 

электростатические методы; методы сортировки, основанные на различных 

температурах плавления полимеров (differences in melting point methods); методы 

выборочного разложения (selective dissolution), а также многие другие схемы 

преобразования отходов в энергию (waste-to-energy). 

На основе представленных методов процедуры рециклинга осуществляются в 

Евросоюзе. В соответствии с задачами зарубежные авторы предлагают делить рециклинг 

на механический и химический. Целью механического рециклинга является 

использование в том числе гранулированных пластиковых отходов для последующего 

производства конечных продуктов. В этом случае химическая структура пластика 

остается неизменной [Nowaczek 1997].  

Химический рециклинг, напротив, предполагает разложение химической 

структуры полимеров на молекулы (пластические мономеры или гидрокарбоны) под 

воздействием высоких температур или катализаторов [Delgado, Stenmark 2006]. 

Несмотря на высокий потенциал данного подхода, процессы химического рециклинга 

сопряжены с высокими энергозатратами, повышающими стоимость 

конечных продуктов.  

Таким образом, достоинства (плюрализм схем сбыта и методов переработки 

отходов) и недостатки (увеличенная экономическая стоимость) существующих 

технологических решений для рециклинга оказывают непосредственное влияние на 

формирование устойчивых бизнес-моделей компаний, базирующихся в Европе.  

Механизм социального взаимодействия как способ решения проблемы сбора 

и переработки мусора в большом городе: зарубежный опыт, 

цифровцизация процесса 

Как уже было отмечено, бизнес-модели с использованием технологий 

рециклинга активно тестируются и реализуются в Западной Европе. Вопрос 

устойчивости экономического роста (sustainable economic growth) политизируется 

                                                
22 Список методов составлен на основе обзора, представленного в диссертационной работе: Kaps R. 

Comparative Environmental Evaluation of Plastic Waste Management at National Level on Example of Polish and 

Austrian Systems: PhD thesis. Poznan, 2008. 
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европейскими партиями начиная с 70-х годов ХХ века [Bossuyt et al. 2018]. Обеспечение 

устойчивости в долгосрочной перспективе непосредственно связано с необходимостью 

налаживания схем «фидбэка», то есть социальных механизмов взаимодействия между 

производителем и потребителем [Snook et al. 2010]. Оно может осуществляться по 

следующим каналам: онлайн-опросы и форумы, система отзывов и предложений, 

система бонусов и премирования, клиентские карты и личные кабинеты постоянных 

покупателей. В частности, одним из ярких примеров использования системы клиентских 

карт на государственном уровне является PayBack Card System в Федеративной 

Республике Германия (ФРГ). Данная программа лояльности существует и за пределами 

Германии. Ее главными преимуществами являются универсальность и доступность (на 

настоящий момент активными клиентами PayBack являются около 31 млн покупателей), 

а также многофункциональность.  

Сети супермаркетов (REWE, EDEKA) работают в тесном сотрудничестве с 

хозяйственными магазинами (DM) и поддерживают своих постоянных клиентов 

программами сезонных скидок и бонусов23. Согласно политике компании 

PAYBACK GmbH обладатели PayBack Card имеют возможность пользоваться 

предоставленными льготами на территории ФРГ и в странах-партнерах PayBack 

независимо от адреса проживания. Ведется также активная работа по 

усовершенствованию льготных предложений методами статистических исследований, в 

частности онлайн-опросов и интервью с клиентами [Andelfinger, Hänisch 2017]. 

В рамках продолжения изучения и решения социальных проблем городов была 

проделана проектная работа в рамках Германо-Российского Форума. Предлагаемое 

решение проблемы сбора и переработки мусора было проанализировано с учетом 

социального механизма решения проблемы сбора и утилизации мусора, где авторы 

опирались на задачи конкретного объекта — г. Нефтеюганска Ханты-Мансийского 

                                                
23 Schneider W. Kompakt-Lexikon HANDEL: 444 Schlüsselbegriffe des Handels-Managements. Norderstedt: 

BoD — Books on Demand, 2020. P. 14–15. 

https://www.payback.net/en/about-payback/
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автономного округа (ХМАО)24, в том числе построение теоретической модели для 

совершенствования технологий переработки отходов из пластика и интеграция всех 

участников социального механизма в схемы сбора и переработки мусора [Schircks et al. 

2017]. Под «социальным механизмом» в настоящей работе понимается устойчивое 

поведение и отношение всех заинтересованных сторон, участников социальной группы 

конкретной социальной проблемы, в том числе их взаимодействие с другими 

социальными группами и государством (органами государственной и муниципальной 

политики) [Иванова 2011]. В результате была предложена модель оптимизации 

взаимодействия участников социального механизма переработки мусора с учетом 

индикаторов (Таблица 4). 

Таблица 4. Взаимодействие участников социального механизма «мусор в большом 

городе: сбор и переработка отходов из пластика» посредством цифровых 

технологий25 

Уровень Индикаторы Уточнения 

Статистические данные, необходимые для 

оценки и способы их получения 

Статистические 

данные/ 

исследования 

Комментарий 

авторов 

I.Граждане 
(физические 

лица) — 
потребители 
продуктов, 

содержащих 
потенциально 

мусор (пластик) 

 

Подключение 

к системе 
электронных 

чипов 

Введение сенсорных 

чипов для фандоматов26, 
которые позволят 

осуществлять 
немедленный возврат 

средств за сданную тару 
на кредитную/ 

дебетовую карту клиента. 

1. Статистические 
данные по 

использованию карт 

бесконтактной оплаты 
по технологии PayPass 

среди граждан РФ. 
 

2. Кумулятивные 
данные по количеству 
пластиковых отходов, 

поступающих от 

физических и 
юридических лиц по 

регионам России. 
 

Данная статистика 
позволит оценить 

необходимость 
перехода на 

электронные чипы, а 
также их 

непосредственную 
актуальность для 
населения России. 

 

II.Организации 
(продавцы), 

продающие 
продукты, 

содержащие 
потенциальный 
мусор (пластик) 

Подключение 
к системе 

обналичивания 
чеков за тары 

Под системой 
обналичивания чеков 

подразумевается наличие 
торгового знака на 

упаковке пластиковых 
товаров по системе 

«Пфанд». 

Данная возможность 
обналичивания 

чеков за пластик в 
обычных 

супермаркетах 
станет 

альтернативой 

                                                
24 Кейс г. Нефтеюганска: в городе Нефтеюганск (ХМАО) в 2015–2019 гг. был реализован проект по 

переработке пластиковых отходов, а именно бывших в употреблении пластиковых мешков из-под химии, 
используемой в нефтегазовой сфере, в универсальное сырье — пластиковые гранулы, которые имеют 

широкий спектр употребления при производстве изделий из пластика. Данное производство было 

развернуто на одной из промышленных баз в окрестностях города, и переработанное сырье целиком 

закупалось китайскими предпринимателями для своих целей. Проект начал реализовываться около 5 лет 

назад, подготовительная часть заняла около 2-х лет, и сумма инвестиций составила около 100 миллионов 

рублей. На данный момент производство пластиковых гранул идет в соответствии с установленными 

планами, спрос со стороны китайской экономики стабилен. Данное производство показывает высокую 

экономическую рентабельность. Опыт с переработкой мусора в г. Нефтеюганска решает, помимо 

основных экономических задач, еще и экологическую и показывает, что при разумном и взвешенном 

подходе можно достичь сбалансированного решения, удовлетворяющего как экономическим, так и 

природоохранным целям. 
25 Составлено авторами. 
26 Фандомат (от нем. pfand — залог) — автоматы по приёму вторичной (возвратной) тары (алюминиевых 

банок и бутылок из полиэтилентерефталата (ПЭТ)) у населения. 

https://dpg-pfandsystem.de/index.php/de/
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  PayPass для граждан 
РФ, 

предпочитающих 
наличную форму 

денежного 
обращения. 

III.Организации 
(юридические 
лица, частные, 

государственные 
организации, 

волонтеры) по 
сбору мусора 

(пластика) 

Уровень 
гражданской 

сознательности 

Данный кумулятивный 
индикатор позволяет 

оценить: 
а) уровень восприятия 

пластика как актуальной 
проблемы российского 

производства; 
б) уровень активности 

гражданского населения в 
борьбе с вышеназванной 
проблемой (например, 

количество 
ежеквартальных акций по 

сбору мусора). 

3.Социологические 
опросы с 

использованием 

метода 
стратифицированной 

произвольной 
выборки, 

направленные на 
выявление: 

а) осознания 
проблемы на 

когнитивном уровне и 
б) практических 

способов борьбы с 
пластиком среди 

российских граждан. 
 

Исследование 
уровня гражданской 

сознательности 

является 
необходимой 

предпосылкой для 
поиска 

инновативных 
решений проблемы 

пластиковых 
отходов и 

оптимизации 
существующих 

методов, с учетом 
опыта 

инициативных 
групп. 

IV.Организации 
(юридические 

лица) по 

утилизации/ 
сбыту мусора 

(пластика) 
 

Применение 
технологии 

полилактид 
(ПЛА)27 в 3D-

печати 

Данный индикатор 
предлагает улучшение 

ситуации с пластиковыми 
отходами в РФ за счет 

поднятия экологической 
устойчивости 

(sustainability) 3D-печати. 
Переход на использование 
ПЛА — биоразлагаемого 
синтетического полимера, 

сырьем для производства 
которого служат ежегодно 
возобновляемые ресурсы, 

например кукуруза и 
сахарный тростник, что 

позволит сократить 
дальнейшее 

использование (или 

полностью избежать его) 
пластико-содержащих 

материалов для 3D-печати. 

4. Статистические 
данные по 

технологиям 3D-
печати, 

реализующимся в 
России в аспекте 

использования 
пластико-содержащих 

материалов. 
 

5. Научные 
исследования ПЛА и 

его аналогов. 

Данная статистика 
позволит оценить 

возможности 
российской 

экономики в аспекте 
устойчивого 

развития 3D-печати 
как одного из 

способов 
сокращения 
количества 

пластиковых 
отходов в РФ. 

Авторы исследования использовали конкретные цифровые технологии и 

инструменты социального механизма для решения проблемы по переработке мусора для 

выделения основных индикаторов решения проблемы. В качестве модели расчета 

показателей сбыта и переработки мусора была использована формула: 

recyclingY = chip + check + civil engagement + PLA + DiViY + DeViY                 (1) 

Таким образом, повышение показателей сбыта и переработки мусора в регионе 

Y (recyclingY) осуществляется за счет подключения граждан к системам электронных 

чипов (chip) и обналичивания чеков за тары (check), повышения уровня гражданской 

сознательности (civil engagement), применения технологии полилактид (PLA), 

                                                
27 PLA (Polymilchsäure). 

https://www.filamentworld.de/
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улучшения показателей индексов диверсификации (DiViY) и развития (DeViY) рынков 

сбыта в регионе Y. 

При подсчете индексов использовались следующие формулы: 

1) индекс диверсификации (Diversificaion Index): DivIY = (количество 

активных схем сбыта гранул в регионе Y/максимальное количество 

возможных схем в регионе Y) x 100%            (2); 

2) индекс развития рынков сбыта в регионе (Development Index): DevIY = 

ежеквартальные экспорты пластиковых гранул в регионе Y на 

переработку — ежеквартальное количество пластиковых отходов в 

регионе Y         (3). 

Использование цифровых технологий социального механизма позволило 

авторам выделить критерии решения проблемы и изменения социальных механизмов, в 

том числе и для апробации существующих схем сбыта отходов в гранулах в 

г. Нефтеюганске ХМАО, которые представлены в Таблице 5. 

Таблица 5. Решение проблемы «мусор в большом городе: сбор и переработка 

отходов из пластика»: использование цифровых технологий, изменение 

социальных механизмов28 

Критерий решения 

проблемы 
Сущность мероприятий 

Цифровые технологии, 

использованные для 

решения проблемы 

1. Совершенствование технологии 3D-печати29; 
2. Сенсорный (чип) сбор мусора. 

Элементы социального 

механизма, которые 

подлежат изменению 

1.Формирование объективного отношения к продуктам на основе 3D 

печати. 

2.Мотивационные механизмы сбора тары: 

- залоговая система сбора тары; 

- возврат средств от сданной тары на карту клиента. 

3.Формирование, утверждение и реализация стандартов по сбору и 

переработке ТБО, которые включают следующие положения: 

3.1 Мотивационные механизмы по сбору вредных отходов для 

продавцов и покупателей; 

3.2 Развитие рынков сбыта отходов в гранулах; 

3.3 Диверсификация существующих схем сбыта отходов в гранулах (на 

примере г.Нефтеюганска ХМАО). 

                                                
28 Составлено авторами. 
29 Здесь понимается следующее: использование 3D-печати приводит к новому витку создания мусора (в 

том числе в виде домов, зданий и т.д.), что требует взвешенного подхода к данной технологии, переработке 

продуктов на основе 3D-печати. 
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Результаты исследования по проекту «Мусор в большом городе: сбор и 

переработка отходов из пластика» 

Таким образом, в ходе проведенного анализа был выявлен ряд индикаторов, 

требующих своего формирования в процессе развития социального механизма с 

использованием цифровых технологий для решения проблем в рамках проекта «Мусор 

в большом городе: сбор и переработка отходов из пластика»:  

1) статистические данные по использованию карт бесконтактной оплаты по 

технологии PayPass среди граждан РФ; 

2) кумулятивные данные по количеству пластиковых отходов, 

поступающих от физических и юридических лиц по регионам России; 

3) социологические опросы с использованием метода стратифицированной 

произвольной выборки, направленные на выявление: а) осознания 

проблемы на когнитивном уровне и б) практических способов борьбы с 

пластиком среди российских граждан; 

4) статистические данные по технологиям 3D-печати, реализующимся в 

России в аспекте использования пластикосодержащих материалов; 

5) научные исследования в области ПЛА и его аналогов;  

6) DivI является репрезентативным показателем текущего уровня сбыта 

пластикового мусора. DivI также позволит оптимизировать 

планирование дальнейшего развития рынков сбыта с учетом 

региональных особенностей; 

7) статистика предприятий, задействованных в схемах сбыта гранул. 

В качестве дискуссионных аспектов решения проблемы авторы отмечают 

следующее: в исследовании не рассматривались конкретные существующие стандарты 

по переработке отходов, твердых бытовых отходов в российских регионах; не 

анализировались детально существующие статистические сборники в области сбора и 

переработки отходов (пластика) ввиду становления статистики цифровой экономики в 

РФ в целом30. 

  

                                                
30 Лайкам К.Э., Абдрахманова Г.И., Гохберг Л.М., Дудоров О.Ю. и др. Информационное общество в 

Российской Федерации: статистический сборник. Москва: Росстат, НИУ ВШЭ. 2017. 
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Выводы 

Полученные результаты изучения области сбора и переработки отходов из 

пластика как социально-экономической проблемы городов позволили сделать 

следующие выводы стратегического и оперативного уровней: 

1) в исследовании социальная проблема «сбор и переработка отходов из 

пластика в большом городе» изучена как многоаспектная социальная 

задача на основе опыта Индустрии 4.0, то есть в первую очередь 

теоретического и практического опыта промышленности Германии. 

Показано, что в Индустрии 4.0 большое значение уделяется залоговой 

системе, финансовым вопросам компаний-участников процесса, 

переработке и сбору одно-и многоразовой тары;  

2) при обзоре трудов зарубежных исследователей, изучении зарубежных 

кейсов по взаимодействию граждан и предприятий по сбору отходов 

авторами сделан акцент на вопросы рециклинга пластиковых отходов; на 

механизмы социального взаимодействия как способы решения проблемы 

сбора и переработки мусора в большом городе, причем аспекты 

цифровизации процесса сбора отходов из пластика в большом городе 

нашли отражение в совершенствовании авторами социального 

механизма по сбору отходов из пластика применительно 

к  российской  практике; 

3) разработан социальный механизм «мусор в большом городе: сбор и 

переработка отходов из пластика» с выделением его участников, 

обеспечивающий их взаимодействие посредством цифровых технологий: 

граждан-потребителей продуктов, содержащих потенциально мусор 

(пластик); организации (продавцы), продающие продукты, содержащие 

потенциальный мусор (пластик); организации (юридические лица, 

частные, государственные организации, волонтеры) по сбору мусора 

(пластика); организации (юридические лица) по утилизации/сбыту 

мусора (пластика); 

4) использование цифровых технологий социального механизма позволило 

выделить 7 групп работ с последующим сбором статистических данных 

(статистические данные по использованию карт бесконтактной оплаты 

по технологии Pay Pass среди граждан РФ; кумулятивные данные по 

количеству пластиковых отходов; социологические опросы с 
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использованием метода стратифицированной произвольной выборки, 

направленные на выявление: а) осознания проблемы на когнитивном 

уровне и б) практических способов борьбы с пластиком среди российских 

граждан; научные исследования по применению полилакти́да и его 

аналогов; развитие показателя текущего уровня сбыта пластикового 

мусора (DivI); статистика предприятий, задействованных в схемах 

сбыта  гранул). 
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Abstract 

The study focuses on specific social problems of Russian cities related to the collection and 

processing of plastic waste. The subject of the research is social mechanisms and digital 

technologies used to solve social problems and develop social policy. When developing social 

projects, the authors relied on the theoretical and practical experience of Industry 4.0 (Germany). 

As methods were used systematization, classification, grouping, comparison, logical, source 

studies, regression analysis methods. The study uses data obtained by the authors in the course 
of the German-Russian Forum, which they took part in, as well as data obtained from the analysis 

of publications in leading Russian journals, scientific electronic library. The objectives of the 

study are to form and improve the social mechanism of Russian cities social projects for 

collecting and processing plastic waste. The study provides a scheme for integrating participants 

in social mechanisms for collecting and processing plastic garbage, as well as a strategy for 

obtaining and interpreting research data based on identified indicators. The practical results of 

the study include developed socially adapted mechanism for collecting and processing garbage, 

followed by the identification of individual participants in the process; a group of works on 

collecting statistical data in the field of digitization of the social mechanism for collecting and 

processing garbage; development of current level indicator of plastic garbage sales; statistics of 

enterprises involved in the sale of pellets. The results of the study will be submitted for discussion 
in the Public Chamber of Murmansk; certain provisions can be applied in the city administration 

of Yalutorovsk (Tyumen region) in different areas of social policy; furthermore, practical results 

can be used by specialists and civil servants engaged in the development of social policy in the 

Russian Federation. 
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Аннотация 

Человеческий капитал является важнейшим условием экономического роста. Одним из 

ключевых факторов, определяющих траекторию и динамику его развития, является 

культурно-исторический фактор. Целью статьи является анализ человеческого капитала 

через призму влияния на него историко-культурного фактора. Человеческий и 

культурный капитал комплиментарны. Признавая влияние культурно-исторического 

фактора на формирование и развитие человеческого капитала, можно считать 

целесообразным использование параметров оценки культурного капитала в оценке 

человеческого капитала. Количественные параметры позволят сделать срез современного 

состояния человеческого капитала. К таким параметрам можно отнести: объем 

бюджетирования сферы культуры, науки, образования и динамику изменения бюджетных 
расходов; расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в 

валовом национальном продукте, индивидуальные расходы на культурные блага; 

плотность культурной инфраструктуры — число памятников культуры (музеев, галерей, 

кинотеатров, концертных залов), а также динамику роста их числа; образованность (число 

людей с высшим образованием); численность научных работников; число культурных 

индустрий и др. Качественные показатели во многом связаны с уникальностью 

национальной культуры. На них большое влияние оказывают этнические коды, 

национальный характер. Комбинированные показатели позволят оценить имеющийся 

потенциал человеческого капитала и просчитать степень влияния отдельных культурных 

факторов на возможности его развития. 

Ключевые слова 
Человеческий капитал, культурный капитал, теория культурного капитала, 

комплиментарность человеческого и культурного капитала, параметры измерения, 

историко-культурный фактор.  

DOI: 10.24411/2070-1381-2019-10088 

Введение  

Человеческий капитал является ключевой характеристикой современного 

общества, важнейшим условием экономического роста и социально-культурного 

прогресса. Уровень его развития свидетельствует не только о современном состоянии 

экономики, но и о ее ретроспективных проблемах. Поэтому инвестиции в человеческий 

                                                
1 Статья подготовлена при поддержке РФФИ в рамках гранта No19-29-07449 «Измерение человеческого 

капитала в условиях структурных изменений в мировой экономике». 
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капитал на разных этапах развития экономической системы давали различные 

результаты, не всегда адекватные потребностям общества.  

Человеческий капитал — это «совокупность навыков, знаний, умений, 

приобретенных способностей и социальных связей, используемых для повышения 

уровня профессиональной деятельности и достижения конкурентных преимуществ» 

[Кобзистая 2018, 118]. 

На развитие человеческого капитала оказывает влияние комплекс 

экономических, технологических, финансовых, управленческих, культурных и других 

факторов. Влияние одних — прямое, поэтому поддается прогнозированию. Более 

сложная задача возникает при анализе факторов непрямого воздействия, к которым 

относится культурно-исторический фактор, формирующий внутреннюю культуру и 

мировоззрение человека. 

Понимание значимости культурно-исторического фактора в развитии 

экономики в целом и человеческого капитала в частности произошло не так давно. 

Современный анализ человеческого капитала невозможен без его культурологического 

изучения [Гертнер, Китов 2017, 81]. В его основе — системный культурологический 

подход для разработки и совершенствования стратегий развития человеческого 

капитала, который позволяет «анализировать политические, экономические, временные 

и иные переменные факторы, оказывающие влияние на динамику развития 

человеческого капитала» [Мамедов 2012, 5]. Ключевым понятием в рамках 

культурологического подхода является «культурный капитал». 

Целью статьи является анализ человеческого капитала через призму влияния на 

него культурно-исторического фактора. В связи с заявленной целью предполагается 

решить следующие задачи:  

 определить понятие и структуру культурного капитала;  

 выявить соотношение культурного и человеческого капитала, 

рассмотреть алгоритм их взаимного влияния;  

 на основе анализа существующих методик оценки культурного капитала 

предложить параметры оценки человеческого капитала с учетом 

культурно-исторического фактора. 

Для решения поставленных задач были использованы методы анализа и синтеза 

(при описании культурного капитала), моделирования, типологизации (при 
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формировании параметров измерения человеческого капитала с учетом культурно-

исторических особенностей).  

Научная новизна исследования состоит в обосновании необходимости 

применения комбинированных (количественных и качественных) параметров 

культурологического анализа человеческого капитала.  

Понятие культурного капитала 

Культурный капитал признается в современной науке одним из четырех типов 

капитала наряду с физическим, человеческим и природным [Тросби 2013, 72].  

Бурдье П. ввел в научный оборот сам термин «культурный капитал», под 

которым понимал «языковую и культурную компетенцию человека, богатство в форме 

знаний и идей, которые легитимируют статусы и власть, поддерживают установленный 

социальный порядок, существующую в обществе иерархию» [Бурдье 2002, 60]. 

Тросби Д. видел в культурном капитале «актив, воплощающий, хранящий или 

обеспечивающий культурную ценность» [Тросби 2013, 72].  

Все исследователи признают культурный капитал динамической системой, 

состоящей из взаимосвязанных компонентов. Тросби Д. выделял материальные и 

нематериальные формы существования культурного капитала. Первая форма состояла 

из материальных объектов, частных благ, обладающих культурной ценностью. Вторая 

форма — из идеи, традиции, верования и ценности, общественных культурных благ 

[Там же, 73]. 

Никишина Е.Н. акцентировала внимание на нематериальных формах 

культурного капитала: ценностях и поведенческих установках. Первые отвечают за 

вектор целевых функций человека, а вторые — за способы их достижения [Никишина 

2016, 5]. Горбунова Н.В., кроме ценностей, обращает внимание на «языковую и 

коммуникативную компетенцию, образованность» [Горбунова 2006, 154]. Эти 

характеристики не поддаются практической оценке. 

Бурдье П. говорит не об элементах, а о трех состояниях культурного капитала: 

инкорпорированном, объективированном и институционализированном. 

[Бурдье 2002, 60]. 

Большинство исследователей едины в определении функций культурного 

капитала. Норд Д. указывал на формирование и детерминацию «ментальных моделей 

акторов, действующих в различных сферах общественной жизни — социально-

экономической, социально-политической и социально-культурной… формирование 

субъективных ментальных конструкций, с помощью которых индивиды 
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интерпретируют окружающий мир и делают выбор» [Норд 1997, 134, 143]. Тросби Д. 

отмечает возможность изменения личности [Тросби 2013], Аузан А.А. говорит о 

создании и трансляции смыслов, «функции интеграции, способствующей 

формированию единой картины мира» [Аузан. 2013, 173], Маркова Л.Л. — о 

формировании «концепции жизненного мира человека, модели образа жизни, 

интегрирующей ценности, представления и реальную жизнедеятельность людей» 

[Маркова 2015, 60]. Таким образом, культурный капитал выполняет следующие 

основные функции: познавательную и мировоззренческую, ценностно-ориентационную, 

коммуникативную и функцию социализации. По мнению авторов статьи, культурный 

капитал следует рассматривать как сопряженный вид капитала, влияющий на 

человеческий и интеллектуальный капитал.  

Соотношение понятий культурного и человеческого капитала 

Многие исследователи признают взаимосвязь человеческого и культурного 

капитала, но по-разному ее рассматривают. Горбунова Н.В. считает, что само понятие 

культурного капитала изначально рассматривалось в контексте развития человеческого 

капитала и даже отмечает их синонимичность в ряде работ [Горбунова 2006, 151]. 

Некоторые исследователи понимают культурный капитал как составляющую 

человеческого капитала. Например, Ильинский И.В. в структуре человеческого капитала 

выделяет «капитал образования, капитал здоровья и капитал культуры» 

[Ильинский 1996, 30].  

С точки зрения формирования новых характеристик человеческого капитала 

через призму социокультурных факторов развития можно отметить, что изменение 

системы общего, профессионального и высшего образования, этических норм, 

соответствующих каждому этапу развития общества, потребностей рынка труда по мере 

трансформации экономики в целом меняет соотношение между структурными 

элементами человеческого капитала по мере исторического развития. 

Другая точка зрения состоит в том, что понятия человеческого и культурного 

капитала не являются частями друг друга, но имеют общую сферу пересечения, являются 

взаимодополняющими (комплиментарными). Сухарев М.В. отмечает сложность 

определения точной границы, так как «эти виды капитала имеют области пересечения» 

[Сухарев 2017, 916]. Усвоенные человеком знания входят в состав и человеческого, и 

культурного капитала. Горбунова Н.В., например, к общим сферам относит культурно-

этнические особенности и образование [Горбунова 2006, 154]. Нойманн Ф. включает в 

человеческий капитал «культурно-этнические особенности, общее образование, 
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профессиональное образование, ключевые квалификационные качества» [Цит. по: 

Горбунова 2006, 154]. Все эти элементы также входят в понятие и культурного капитала. 

Матецкая М.В. отмечает, что пересечение человеческого и культурного 

капитала дает новый вид капитала — креативный: «роль искусства и культуры как 

фактора устойчивого экономического развития в основном проявляется через влияние 

на соотношение культурного и человеческого капитала (их комплиментарность), что 

порождает креативность» [Матецкая 2010, 142]. Принимая комплиментарность 

человеческого и культурного капитала за аксиому, рассмотрим механизмы 

их взаимовлияния. 

Влияние человеческого капитала на культурный проявляется в том, что культура 

как вторая природа, созданная человеком, есть результат деятельности ученых, 

изобретателей, деятелей литературы и искусства. Созданные материальные и 

нематериальные ценности входят в культурный капитал и увеличивают его.  

С другой стороны, «большая часть человеческого капитала — это элементы 

культуры (культурного капитала) данного общества, усвоенные индивидом. И эта 

культура радикально отлична в разные времена и в разных странах» [Сухарев 2017, 920], 

то есть усвоение культурного капитала в процессе социализации является наиболее 

очевидным каналом влияния на человеческий капитал. 

В сфере пересечения культурного и человеческого капитала, которую можно 

определить как креатосфера, взаимовлияние усиливается. Бузгалин А.В. включает в 

креатосферу три элемента: ресурсы творческой деятельности (все феномены культуры, 

включая результаты научной, образовательной, технической, художественной, 

социальной деятельности, которые можно определить как новую культурную ценность); 

процесс творческой деятельности как сотворчество, диалог всех креаторов; продукты 

творческой деятельности [Бузгалин 2006]. Ключевую роль в креатосфере играют 

человеческие ресурсы — креативный класс, представители которого, по мнению Р. 

Флориды, взаимодействуют в стимулирующей среде, которая поощряет новые идеи и 

эксперименты2. Именно это делает креатосферу своеобразным творческим инкубатором 

и создает условия для развития человека. Процесс творческой деятельности основан на 

диалоге креаторов, результатом чего являются не только итоги работы в виде научных 

исследований, открытий, произведений литературы и искусства, но и развитие личности. 

                                                
2 Florida R., Gates G., Knudsen B., Stolarick K. The University and the Creative Economy. December 2006. 

P. 46 // Semantic Scholar [Электронный ресурс]. 

URL: https://pdfs.semanticscholar.org/c2b1/9d9b9a214c554c4e7bae27de64c2827a62df.pdf (дата обращения: 

02.06.2020).  

https://pdfs.semanticscholar.org/c2b1/9d9b9a214c554c4e7bae27de64c2827a62df.pdf
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Матецкая М.В. говорит о «развитии нового типа мышления и восприятия реальности, 

того, что сегодня называют системным (инновационным) мышлением» [Матецкая 2010, 

141]. На это же указывал Флорида Р. По его мнению, креативный класс, благодаря 

творческому инновационному типу мышления, обеспечивает экономический рост 

[Флорида 2007].  

Многие исследователи указывают на своеобразную цикличность развития 

человеческого и культурного капитала. Так, Горбунова Н.В. предлагает следующую 

модель: «культурный потенциал — культурная компетенция — деятельная 

реализация — развитие культурного капитала — саморазвитие культурного капитала» 

[Горбунова 2006, 156], то есть культурный потенциал способствует формированию 

культурной компетенции, без которой невозможна деятельная реализация, в процессе 

которой развивается культурный капитал. При этом культурный потенциал, культурная 

компетенция являются компонентами культурного капитала, а деятельная реализация — 

компонентом человеческого капитала. «Проявление человеческих свойств в форме 

культурного капитала осуществляются в рамках всей совокупности социальных 

отношений общественного воспроизводства через систему рационального социального 

осмысленного действия» [Там же]. 

Сухарев М.В. считает, что индивид выбирает ту часть культурного капитала, 

которая ему важна для существования в определенной социальной страте. Более того, 

часть индивидов оказывается способна создавать новый культурный капитал: «…то есть 

имеем цикл, похожий на известный цикл воспроизводства обычного капитала… даже 

если все члены общества потребляют общий культурный капитал и лишь немногие 

вносят в него вклад, он все равно постепенно увеличивается» [Сухарев 2017, 921].  

Таким образом, человеческий и культурный капитал тесно взаимосвязаны и 

способны оказывать влияние друг на друга, ускоряя развитие. 

Опыт измерения человеческого капитала с учетом культурно-исторических 

особенностей 

Признавая влияние культурно-исторического фактора на формирование и 

развитие человеческого капитала, можно считать целесообразным использование 

параметров оценки культурного капитала в оценке человеческого капитала. Это 

позволит, с одной стороны, оценить имеющийся потенциал, а с другой — просчитать 

степень влияния отдельных культурных факторов на возможности его развития. 
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Как считает Аузан А.А., «культура — это фактор, который мы можем измерить, 

у него есть длина воздействия, механика воздействия и прочее» [Аузан 2017, 6]. 

Предлагаем выделить две группы параметров: количественные и качественные.  

Количественные параметры позволят сделать срез современного состояния 

человеческого капитала. Они динамичны и поддаются управлению. Отбор предлагаемых 

параметров осуществлялся на основе параметров, предложенных Урсу И.В. для оценки 

креативного капитала [Урсу 2015, 152–153], и параметров оценки индекса креативного 

потенциала Центра стратегических разработок и фонда Calvert 22, предложенных в 

исследовательской работе «Креативный капитал российских городов». 

Количественные параметры оценки человеческого капитала с учетом 

культурно-исторических особенностей могут быть следующие: 

 поддержка культуры — объем бюджетирования сферы культуры и 

динамика изменения бюджетных расходов; 

 поддержка образования — объем бюджетирования сферы образования и 

динамика изменения бюджетных расходов; 

 поддержка науки — объем бюджетирования науки образования и 

динамика изменения бюджетных расходов; 

 индивидуальные расходы на культурные блага; 

 количество патентов, передовых технологий;  

 расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

в валовом национальном продукте;  

 количество памятников культуры, музеев, частных галерей, кинотеатров, 

концертных залов, а также динамика роста их числа; 

 их пользовательский рейтинг, посещаемость и разнообразие;  

 образованность (число людей с высшим образованием); 

 численность научных работников; 

 доля работающих в сфере высокотехнологичных услуг; 

 число культурных индустрий;  

 число организаций, осуществлявших технологические инновации по 

видам экономической деятельности. 

Количественные параметры могут изменяться под влиянием экономической и 

политической конъюнктуры. Они управляемы, поэтому являются как важным 

диагностическим инструментом, так и прогностическим.  

http://creativecapitalindex.com/cities
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Качественные показатели во многом связаны с уникальностью национальной 

культуры. На них большое влияние оказывают этнические коды, национальный 

характер. Качественные показатели изменяются не так часто и быстро, как 

количественные. Хотя культурный капитал индивида важен, наибольший интерес 

представляет анализ культурного капитала на уровне страны, региона, социальной 

группы. Так, в Таблице 1 систематизированы основные модели оценки социокультурных 

особенностей общества (то, что мы относим к группе качественных показателей).  

Таблица 1. Критерии оценки в методиках социокультурных измерений3 

Г. Хофстеде 
Дистанция власти, индивидуализм, напористость, избегание 

неопределенности, долгосрочная ориентация, гедонизм. 

Ш. Шварц 
Гармония, принадлежность, автономия, иерархия, мастерство, 

равноправие. 

Ф. Тромпенаарс 

Универсализм — патрикуляризм; индивидуализм — коллективизим; 

специфичность — диффузность; нейтральность — аффективность; 

достигнутый — предписанный статус; внутренний — внешний 

контроль; время (последовательность против синхронности), 

ориентация на прошлое, настоящее, будущее. 

Р. Инглхарт 
Ценности выживания/самовыражения, традиционные/секулярно-

рациональные ценности. 

Ф. Клакхон и 

Ф. Стродбек 

Человеческая природа, отношения человек — окружающий мир, время, 

деятельность, взаимоотношения. 

М. Бонда — К. Леунг Динамическая экстериальность, социальный цинизм. 

Р. Льюис Моноактивность, полиактивность, реактивность. 

Г. Триандис Сложность, плотность, индивидуализм — коллективизм. 

Э. Холл 

Контекст (высококонтестные/низкоконтекстные), пространство (личное 

социальное, архитектурное и городское (урбанистическое)), время 

(полихронные/ монохронные). 

Е.Н. Никишина 

Отношение к времени, отношение в обществе, особенности отношения к 

правилам, особенности распределения ролей, особенности деятельности 

и особенности коммуникации. 

Р. Флорида Три «Т»: технологии, талант, толерантность. 

На наш взгляд, наиболее значимые качественные параметры анализа 

человеческого капитала с учетом культурно-исторических факторов можно свести 

в  три  блока:  

                                                
3 Источник: Никишина Е.Н. Культурный капитал как фактор трансакционных издержек: дис…к.э.н. М., 

2016. Приложение 1. С. 154–158. 
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1) социальный: индивидуализм/коллективизм; 

толерантность/интолерантность; мужественность/женственность; 

2) политический: дистанция власти; избегание неопределенности; 

3) культурный: преобладание ценностей материальных/духовных; 

религиозность/иррелигиозность; традиционализм/инновационность. 

Учет качественных параметров может производиться посредством 

социологических опросов. Сложности просчета качественных параметров очевидны: это 

в первую очередь зависимость результатов от выборки. В случае с Россией необходимо 

учитывать специфику региональных, этнических, конфессиональных и других 

особенностей. Усредненный результат не позволит точно оценить степень влияния 

отдельных качественных параметров на развитие человеческого капитала. Вторая 

сложность связана с понятием устойчивости/неустойчивости качественных параметров, 

которые хотя и медленно, но все же изменяются под влиянием объективных и 

субъективных факторов. При этом скорость изменений отличается в различных 

социальных группах и в различные исторические периоды. Указанные сложности 

необходимо учитывать при исследовании влияния культурно-исторических факторов на 

развитие человеческого капитала.  

Заключение  

Представленный подход может быть использован при оценке состояния 

человеческого капитала с учетом проявления отношений к фундаментальным ценностям 

на основных этапах культурно-исторического развития. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о важности учета влияния 

культурно-исторического фактора при оценке развития человеческого капитала, что 

подтверждается также выводами многих международных междисциплинарных 

исследований о влиянии социально-экономических и культурных характеристик на 

экономическое развитие. Ценности и поведенческие установки людей как элементы 

культурного капитала способствуют формированию креатосферы и в конечном итоге 

развитию человеческого капитала — основы инновационного экономического развития. 

Для анализа культурного капитала необходимо использовать комплексный анализ, 

включающий как количественные, так и качественные параметры.  
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Abstract 

Human capital is essential for economic growth. One of the key factors determining the trajectory 

and dynamics of its development is the cultural and historical factor. The purpose of the article 

is to analyze human capital through the prism of the cultural and historical factor influence on it. 

Human and cultural capital is complimentary. Recognizing the influence of the cultural and 

historical factor on the formation and development of human capital, it can be considered 

appropriate to use the parameters for assessing cultural capital in assessing human capital. 

Quantitative parameters will allow making a cut of the current state of human capital: the volume 
of budgeting in the sphere of culture, science, education, and the dynamics of changes in budget 

expenditures; research and development expenditures in gross national income, individual 

expenditures on cultural goods; density of cultural infrastructure — the number of cultural 

monuments (museums, galleries, cinemas, concert halls) as well as the dynamics of their number 

growth; education (number of people with higher education); number of researchers; number of 

cultural industries, etc. Qualitative indicators are largely related to the uniqueness of the national 

culture. They are greatly influenced by ethnic codes and national character. The combined 

indicators will make it possible to assess the existing potential of human capital and calculate 

the degree of individual cultural factors influence on the possibilities of its development. 

Keywords 

Human capital, cultural capital, theory of cultural capital, complementarity of human and cultural 
capital, measurement parameters, historical and cultural factor. 

DOI: 10.24411/2070-1381-2019-10088 

References: 

Auzan A.A. (2013) Sociocultural Codes in Economic Analysis. ZHurnal Novoy 

ekonomicheskoy assotsiatsii. No. 1(17). P. 173–176.  

Auzan A.A. (2017) Socio-Cultural Economy. Nauka i innovatsii. No. 2. P. 4–10. 

Bourdieu P. (2003) Forms of Capital. Ekonomicheskaya sotsiologiya. Vol. 3. No. 5. P. 60–74.  

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

mailto:Kupcova@spa.msu.ru
mailto:Leontieva@spa.msu.ru


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 81. Август 2020 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2020 
271 

Buzgalin A.V. (2006) New Castalia (Intellectual Game in “Russian Utopia” Manner). 

Filosofiya Khozyaystv. No. 3. P. 99–129.  

Florida R. (2007) The Rise of the Creative Class. Moscow: Klassika XXI.  

Gertner S.L., Kitov Yu.V. (2017) Human Capital as Cultural-Philosophical Problem. Vestnik 

kul’tury i iskusstv. No. 2(50). P. 78–86.  

Gorbunova N.V. (2006) Sotsial'no-ekonomicheskoye soderzhaniye protsessa razvitiya 

kul'turnogo kapitala [Socio-economic content of cultural capital development]. Vestnik 

Saratovskogo gosudarstvennogo sotsial’no-ekonomicheskogo universiteta. No. 1(12). P. 151–

157.  

Il'inskiy I.V. (1996) Investitsii v budushcheye: obrazovaniye v innovatsionnom vosproizvodstve 

[Investing in the future: education in innovative reproduction]. Saint-Petersburg: Izd. SPbUEF.  

Kobzistaya Yu.G. (2018) Human Capital: Concept and Features. Fundamental’nyye 

issledovaniya. No. 2. P. 118–122.  

Mamedov F. (2012) Human Capital: Prospects of Culturological Approach for Its Analysis and 

Evaluation. Kul’turologicheskiy zhurnal. No. 1. Available: http://cr-

journal.ru/files/file/04_2012_14_49_23_1334314163.pdf (accessed: 01.06.2020).  

Markova L.L. (2015) Cultural Capital as Resource of Current Russian Modernization. Voprosy 

kul’turologii. No. 9. P. 59–63.  

Matetskaya M.V. (2010) Osnovnyye napravleniya vliyaniya kul'turnogo kapitala na 

ekonomicheskiy rost [The main directions of cultural capital influence on economic growth]. 

X Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya GU VSHE po problemam razvitiya ekonomiki i 

obshchestva. Moscow: Izd. dom Gos. un-ta Vysshey shkoly ekonomiki. Book 3. P. 137–145. 

Nikishina E.N. (2015) Cultural Capital as a Factor of Uncertainty and Transaction Costs. 

Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 6: Ekonomika. No. 5. P. 3–21.  

North D. (1997) Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Moscow: 

Nachala.  

Sukharev M.V. (2017) Human Capital in a General Knowledge System. Kreativnaya 

ekonomika. Vol. 11. No. 9. P. 915–930. DOI: 10.18334/ce.11.9.38353. 

Throsby D. (2013) Economics and Culture. Moscow: Izd. Dom Vysshey shkoly ekonomiki.  

Ursu I.V. (2015) Kreativnyy kapital: voprosy otsenki [Creative capital: evaluation issues]. 

Vestnik nauchnykh konferentsiy. No. 2-4(2). P. 152–154.  

Received: 07.06.2020 

http://cr-journal.ru/files/file/04_2012_14_49_23_1334314163.pdf
http://cr-journal.ru/files/file/04_2012_14_49_23_1334314163.pdf
http://doi.org/10.18334/ce.11.9.38353


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 81. Август 2020 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2020 
272 

Силуянова Ю.А. 

Борьба с торговлей детьми в России: поиски решения 

проблемы1 

Силуянова Юлия Александровна — аспирант, факультет государственного управления, 

МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, РФ. 

E-mail: zernovaju@gmail.com 

SPIN-код РИНЦ: 3391-9684 

Аннотация 

В данной статье мы ставим перед собой задачу осветить актуальную угрозу преступлений, 

связанных с торговлей людьми, в отношении одной из самых уязвимых социальных 

групп — детей и подростков. Традиционно при обсуждении угроз подобного рода защита 

прав детей выносится на первый план. Однако в настоящее время в России эта проблема 
слабо описана и слабо изучена. Уполномоченные лица — от высокопоставленных 

чиновников до исполнителей на местах — игнорируют риски, связанные с ростом 

траффикинга несовершеннолетних, тем самым создавая благоприятные условия для его 

дальнейшего развития. Кроме того, ситуация усугубляется быстрым развитием и 

доступностью сетевых технологий, позволяющих злоумышленникам быстро и безопасно 

осуществлять вербовку жертв и подбор потенциальных покупателей. Немаловажным 

фактором также зачастую является участие должностных лиц на местах в преступных 

схемах траффикинга, обусловленное отсутствием контроля и попустительским 

отношением вышестоящего руководства. В исследовании рассмотрены основные виды 

угроз, связанных с траффикингом в России и мире: сексуальная и трудовая эксплуатация, 

торговля младенцами с целью незаконного усыновления, потенциальные риски, 

связанные с развитием «черной» трансплантологии и др. Кроме того, в статье обобщаются 
имеющиеся статистические данные и дана оценка масштабу проблемы и числу 

пострадавших, с привлечением случаев из реальной практики. В заключении 

сформулирован перечень основных проблем, затрудняющих борьбу с торговлей детьми в 

России и препятствующих движению в сторону осмысленного, системного подхода к 

борьбе с траффикингом несовершеннолетних. 

Ключевые слова 

Торговля людьми, траффикинг, миграция, эксплуатация, современное рабство, 

незаконное усыновление, сексуальная эксплуатация, торговля органами и тканями, 

международная преступность, криминальная экономика, права человека, государственная 

стратегия борьбы с траффикингом. 

DOI: 10.24411/2070-1381-2019-10089 

Введение 

Торговля людьми и современное рабство стали серьезными общественными 

проблемами за последние десятилетия. К 2012 году 142 страны, включая Россию, 

приняли законы, криминализирующие траффикинг. Международные организации, 

национальные правительства и НКО инициировали целый ряд исследовательских 

инициатив и программ для выявления жертв и оказания помощи пострадавшим от 

                                                
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-311-90020. 
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траффикинга. Тем не менее, согласно статистике ООН, число жертв и преступлений 

продолжает расти по всему миру2.  

Особо пристальное внимание правоохранительных и правозащитных 

организаций привлекают преступления, совершенные в отношении детей и подростков, 

которые являются наиболее уязвимой социальной группой и подвержены высокому 

риску стать жертвами торговли людьми. Официальная статистика ООН свидетельствует 

о том, что дети в настоящее время составляют 30% всех жертв траффикинга: 23% девочек 

и 7% мальчиков3. 

Формы и виды траффикинга детей 

Чаще всего, согласно статистике ООН, жертвы траффикинга, в том числе дети и 

подростки, подвергаются сексуальной эксплуатации4. 

Факт массовой сексуальной эксплуатации детей по всему миру подтверждается 

не только увеличением числа выявленных преступлений, но и растущим количеством 

онлайн-ресурсов, распространяющих детскую порнографию. В последние несколько лет 

подразделениям полиции различных стран удалось выявить десятки ресурсов в темной 

зоне интернета, зарабатывающих на распространении контента с сексуальным насилием 

над детьми в возрасте от 5 лет и старше. Примерами таких платформ были Elysium 

(84 000 подписчиков по всему миру)5, DarkScandals6 (более 2000 фото и видео 

изнасилований девочек), Babyheart7; выявлены также десятки групп в популярных 

мессенджерах, распространяющие запрещенный контент8. Несмотря на активную 

деятельность полиции по выявлению подобных преступлений, очевидно, что количество 

преступного контента не уменьшается, а официальная статистика явно преуменьшает 

число реальных преступлений. 

                                                
2 Global Report on Trafficking in Persons. 2018 // UNODC [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTiP_2018_BOOK_web_small.pdf 

(дата обращения: 06.06.2020). 
3 Там же. P. 10. 
4 Там же. P. 28. 
5 14 Arrests in Takedown of Massive Child Sexual Abuse Platform // Europol [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/14-arrests-in-takedown-of-massive-child-sexual-abuse-
platform (дата обращения: 03.06.2020). 
6 Dark Web Child Abuse: Administrator of Darkscandals Arrested in the Netherlands // Europol [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/dark-web-child-abuse-administrator-of-

darkscandals-arrested-in-netherlands (дата обращения: 03.06.2020). 
7 Here’s How International Collaboration Led to Arrest of Child Sexual Abuser in Portugal // Europol 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/here%E2%80%99s-how-

international-collaboration-led-to-arrest-of-child-sexual-abuser-in-portugal (дата обращения: 03.06.2020). 
8 Global Action Tackles Distribution of Child Sexual Exploitation Images via Whatsapp: 39 Arrested So Far // 

Europol [Электронный ресурс]. URL: https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/global-action-tackles-

distribution-of-child-sexual-exploitation-images-whatsapp-39-arrested-so-far (дата обращения: 03.06.2020). 

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTiP_2018_BOOK_web_small.pdf
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https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/dark-web-child-abuse-administrator-of-darkscandals-arrested-in-netherlands
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/here%E2%80%99s-how-international-collaboration-led-to-arrest-of-child-sexual-abuser-in-portugal
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/here%E2%80%99s-how-international-collaboration-led-to-arrest-of-child-sexual-abuser-in-portugal
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Другими формами, помимо сексуальной эксплуатации детей, могут быть: 

 принудительное вступление в брак;  

 торговля детьми для незаконного усыновления;  

 торговля детьми с целью принудительного совершения преступлений 

(в основном распространение наркотиков или мелкое воровство); 

 торговля детьми с целью изъятия органов и тканей; 

 торговля людьми для эксплуатации в нищенстве; 

 вербовка детей в экстремистские и террористические группировки. 

Региональная специфика траффикинга детей 

Из-за высокого уровня латентности преступлений, связанных с траффикингом, 

и отсутствия сопоставимых статистических данных довольно трудно сформировать 

полную картину того, каким образом меняется характер эксплуатации детей 

по регионам. 

По данным ООН можно сравнить страны по количеству жертв траффикинга по 

возрастам. Согласно этой статистике, США и Западная Европа — регионы с наименьшей 

долей детей среди пострадавших. Россия имеет худший показатель, и число 

несовершеннолетних жертв траффикинга здесь составляет 30–50%9. 

При этом статистика различных форм траффикинга по регионам будет сильно 

отличаться. Так, например, по данным правозащитной организации Girls Not Brides, 

ежегодно принуждаются к браку более 12 миллионов несовершеннолетних девочек и 

девушек. Лидерами по данному виду правонарушений являются страны Ближнего 

Востока, большинство стран Африки, а также некоторые государства Азии и 

Латинской  Америки10. 

Наибольшее число случаев продажи младенцев с целью незаконного 

усыновления регистрировалось в таких странах, как Камбоджа, Индия, Гватемала и 

Вьетнам, к настоящему моменту также обеспокоенность правозащитников вызывает 

Китай [Smolin 2006, 124–125].  

Ситуация с незаконным усыновлением в России слабо описана в источниках, 

однако далее мы рассмотрим примеры, подтверждающие факт, что данная проблема для 

нашей страны чрезвычайно актуальна. 

                                                
9 Global Report on Trafficking in Persons. 2018. P. 26 // UNODC [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTiP_2018_BOOK_web_small.pdf 

(дата обращения: 06.06.2020). 
10 Top 20 countries with the highest prevalence rates of child marriage // Girls Not Brides [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.girlsnotbrides.org/where-does-it-happen/atlas/ (дата обращения: 03.06.2020). 

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTiP_2018_BOOK_web_small.pdf
https://www.girlsnotbrides.org/where-does-it-happen/atlas/
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Траффикинг детей для принуждения к попрошайничеству, согласно докладам 

правозащитников, наиболее развит в восточноафриканских странах, таких как Нигер, 

Мали, Сенегал, где число малолетних попрошаек оценивается в десятки или даже сотни 

тысяч11. Кроме того, данная проблема не чужда и европейским странам: около 13% 

траффикинга детей в Восточную Европу осуществляется с целью их дальнейшего 

принуждения к попрошайничеству [Cherneva 2011]. 

Один из наименее изученных видов преступной активности — траффикинг с 

целью незаконной трансплантации органов. Несмотря на развитие медицины, в мире по-

прежнему наблюдается нехватка органов, доступных для трансплантации. Согласно 

данным Глобальной обсерватории по донорству и трансплантации, в 2012 году было 

пересажено 114 690 органов, что покрывало лишь 10 % общемировой потребности 

[Bagheri 2016]. 

Торговля малолетними детьми для использования их органов долгое время 

воспринималась как миф. Однако в начале 1990-х мировые СМИ обнародовали истории, 

когда дети из Азии, Латинской Америки и Африки использовались в качестве доноров 

для граждан Европы и США [Morelli 1995]. Позднее, в связи с обострением 

миграционного кризиса и конфликтов, «эпицентр» переместился на Ближний Восток и в 

Северную Африку12.  

Вербовка детей в вооруженные группы, включая террористические 

организации, по данным правозащитников Child Soldiers International, распространена в 

таких странах, как Афганистан, Центральноафриканская Республика, Демократическая 

Республика Конго, Ирак, Мали, Мьянма, Сомали, Южный Судан, Судан, Сирия, Йемен, 

Колумбия, Нигерия, Филиппины13. Широкий общественный резонанс вызвали 

публикации в прессе о том, что террористическая группировка ИГИЛ14 осуществляет 

активную вербовку и пропаганду радикального исламизма в социальных сетях в 

европейских странах, а также в России.  

Одним из главных регионов назначения для торговцев людьми является 

Европейский союз (ЕС). По данным Европола, за с 2015 по 2017 год наиболее активны в 

регионе стали преступные группировки из Албании, Нигерии, Вьетнама, Афганистана, 

                                                
11 Ending forced child begging // Anti-slavery [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.antislavery.org/ending-forced-child-begging/ (дата обращения: 03.06.2020). 
12 Sudanese Victims of Organ Trafficking in Egypt // COFS [Электронный ресурс]. 

URL: http://cofs.org/home/wp-content/uploads/2012/06/REPORT-Sud-Victims-of-OT-in-Egypt-NEW-COVER-

16-Jan-20124.pdf (дата обращения: 03.06.2020). 
13 What are child soldiers? // Child Soldiers [Электронный ресурс]. 

URL: https://web.archive.org/web/20161014233544/https://www.child-soldiers.org/child-soldiers-war-conflict-

what-where-who-why (дата обращения: 03.06.2020). 
14 Террористическая группировка, запрещенная в России. 

https://www.antislavery.org/ending-forced-child-begging/
http://cofs.org/home/wp-content/uploads/2012/06/REPORT-Sud-Victims-of-OT-in-Egypt-NEW-COVER-16-Jan-20124.pdf
http://cofs.org/home/wp-content/uploads/2012/06/REPORT-Sud-Victims-of-OT-in-Egypt-NEW-COVER-16-Jan-20124.pdf
https://web.archive.org/web/20161014233544/https:/www.child-soldiers.org/child-soldiers-war-conflict-what-where-who-why
https://web.archive.org/web/20161014233544/https:/www.child-soldiers.org/child-soldiers-war-conflict-what-where-who-why
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стран Латинской Америки. Среди стран-доноров, из которых вывозят жертв, фигурирует 

и Россия. При этом большинство жертв траффикинга среди несовершеннолетних — 

подростки 16–17 лет, после них самая многочисленная группа — дети 11–15 лет. Дети 

более младших возрастов составляют около 20% выявленных жертв торговли людьми15.  

Актуальная ситуация в России 

Проблема траффикинга, как и проблема насилия над детьми в целом, слабо 

описана существующими статистическими данными, и о ее масштабах можно судить 

лишь косвенно, опираясь на имеющиеся фрагментарные цифры, сообщения СМИ и 

отчеты правозащитных организаций. 

По этой причине, по мнению ученых, большой научный и практический интерес 

представляет совершенствование методологических основ статистических 

исследований насилия над детьми, подразумевающее, в частности, разработку 

релевантной системы показателей, позволяющей отобразить различные стороны и 

аспекты этого сложного и негативного общественного явления [Карманов и др. 2017]. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, в России 

ситуация с насилием над детьми складывается достаточно сложная. Так, в период с 2010 

по 2015 год наметилась тенденция к общему сокращению числа преступлений в 

отношении детей, однако при этом количество смертей и тяжких увечий увеличилось16. 

В 2016 году потерпевшими признано 78,7 тыс. несовершеннолетних (в 2015 г. — 

102,6 тыс.; в 2014 г. — 95,4 тыс. детей). При этом существенно растет доля 

пострадавших детей, ставших жертвами насилия или иных противоправных действий со 

стороны членов их семей, проживающих вместе с ними (2016 г. — 12 268; 2015 г. — 11 

756; 2014 г. — 9 133). Наиболее высока доля преступлений, совершенных родителями 

или законными представителями: 2016 г. — 69% (8 469); 2015 г. — 68,7% (8 075); 

2014 г. — 70,6% (6 264)17. 

Особое место среди преступных деяний в отношении детей и подростков 

занимают различные формы торговли людьми в целях эксплуатации (экономической, 

сексуальной и т.д.) и в иных целях (незаконное усыновление/удочерение, получение 

денежного дохода и т.д.) [Ерохина 2012]. 

                                                
15 Criminal networks involved in the trafficking and exploitation of underage victims in the European union. 

P. 11 // Europol [Электронный ресурс]. URL: https://www.europol.europa.eu/publications-documents/criminal-

networks-involved-in-trafficking-and-exploitation-of-underage-victims-in-eu (дата обращения: 03.06.2020). 
16 Российский статистический ежегодник 2016. M.: Росстат, 2016. C. 262.  
17 Государственный доклад о положении детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации, 2016 

год // Минтруд России [Электронный ресурс]. URL: https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/protection/474 (дата 

обращения: 03.06.2020). 

https://www.europol.europa.eu/publications-documents/criminal-networks-involved-in-trafficking-and-exploitation-of-underage-victims-in-eu
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/criminal-networks-involved-in-trafficking-and-exploitation-of-underage-victims-in-eu
https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/protection/474
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При этом, согласно данным доклада Уполномоченного по правам ребенка за 

2019 год, в России на 9,4% выросло число преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних. Кроме того, отмечен рост 

в два раза количества зарегистрированных преступлений по статье 242.2 УК РФ18 

(использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических 

материалов или предметов) — с 154 случаев в 2017 году до 328 в 2019 году. На треть 

выросло количество зарегистрированных преступлений по статье 242.1 УК РФ19 

(изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних) — с 542 в 2017 году до 719 в 2019 году20.  

Если учесть факт, что еще в 2010 году, по данным детского омбудсмена, Россия 

занимала второе место в мире после США по распространенности в интернете 

порнографических материалов, фотографий и видеороликов с насилием над детьми21, и 

с этого момента ситуация не улучшилась, а, напротив, такого рода контент становится 

все более разнообразен (за период с 2009 по 2014, например, суммарное число 

преступлений в сфере детской порнографии выросло в 4,5 раза22), становится 

очевидным, что ситуация с сексуальной эксплуатацией детей в стране складывается 

драматичная. 

Вызывает обеспокоенность факт, что, повторяя декларативные принципы 

международных правовых норм о недопустимости эксплуатации детей и их 

использования в качестве объекта купли-продажи, годовые отчеты Уполномоченного по 

правам ребенка не приводят никакой информации о ситуации и динамике такого рода 

правонарушений в России. Аналогичным образом ситуация обстоит и с другими 

источниками: релевантных сопоставимых данных о проблеме не предоставляется. 

                                                
18 УК РФ. Статья 242.2. Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических 

материалов или предметов // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/9a4e01b6f15cd3c1d5494a4d14a111e5d1216e

e3/ (дата обращения: 06.06.2020). 
19 УК РФ. Статья 242.1. Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/23ac064057d5bca235050872f65b23a1a1db09

2a/ (дата обращения: 06.06.2020). 
20 Доклад о деятельности уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка в 

2019 году. С. 53–54 // Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка 

[Электронный ресурс]. 

URL: http://deti.gov.ru/detigray/upload/documents/May2020/5IYpevfVd8zvvDAvGE47.pdf (дата обращения: 

03.06.2020). 
21 Астахов: Россия находится на втором месте в мире по детской порнографии в Интернете // 

Комсомольская Правда [Электронный ресурс]. URL: https://www.kp.ru/online/news/636857/ (дата 

обращения: 03.06.2020). 
22 Астахов: в РФ за пять лет число преступлений в сфере детской порнографии выросло в 4,5 раз // ТАСС 

[Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/obschestvo/1640218 (дата обращения: 03.06.2020). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/9a4e01b6f15cd3c1d5494a4d14a111e5d1216ee3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/9a4e01b6f15cd3c1d5494a4d14a111e5d1216ee3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/23ac064057d5bca235050872f65b23a1a1db092a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/23ac064057d5bca235050872f65b23a1a1db092a/
http://deti.gov.ru/detigray/upload/documents/May2020/5IYpevfVd8zvvDAvGE47.pdf
https://www.kp.ru/online/news/636857/
https://tass.ru/obschestvo/1640218
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Статистика случаев торговли детьми в России 

Исключение проблемы торговли детьми из официального «поля зрения» 

органов власти является существенным препятствием для борьбы с такого рода 

преступлениями, поскольку для уполномоченных «на местах» проблема теряет свою 

актуальность и отступает на второй план. Это порождает халатность и злоупотребления, 

усугубляющие ситуацию. 

В открытых источниках на сегодняшний день отсутствует какая бы то ни было 

статистика о количестве случаев торговли несовершеннолетними. Исследователи 

справедливо отмечают, что если невозможно количественно измерить или оцифровать 

случаи, связанные с насилием над детьми, то невозможно вести предметный разговор о 

состоянии и развитии проблемы. Без статистических индикаторов проблема 

превращается в тайну за семью печатями, обсуждение которой обречено иметь 

умозрительный характер [Карманов 2017]. 

Один из немногих источников, дающий хоть какую-то количественную оценку 

статистики торговли несовершеннолетними, — это документы МВД, упомянутые в 

учебном пособии «Актуальные проблемы доказывания по уголовным делам о торговле 

несовершеннолетними» [Глушков, Головко 2015]. Со ссылкой на статистический 

сборник «Преступность и правонарушения» (2006–2011) авторы указывают, что «за 

период 2009–2011 гг. количество несовершеннолетних, признанных потерпевшими по 

делам о торговле людьми, составило 39». Если учесть индекс латентности преступлений, 

связанных с торговлей людьми, который, по убеждению некоторых исследователей, 

приблизительно равен 11 [Шестаков 2010, 16], то мы получим число реальных 

преступлений больше или равное 429. 

Однако, по данным другого коллектива авторов из Академии 

Генеральной Прокуратуры, индекс латентности такого рода преступлений намного 

выше и в среднем по России составляет 62 [Овчинский, Торбина 2009, 57]. В таком 

случае число реальных случаев торговли несовершеннолетними за указанных период — 

более 2000. 

Кроме того, исследователи из Генпрокуратуры, проанализировав материалы 

97 уголовных дел в 38 регионах России, пришли к заключению, что доля 

несовершеннолетних жертв преступлений, связанных с торговлей людьми, составляет 

35% [Там же, 118]. Опираясь на эту статистику, мы можем прийти к пониманию того, 

какова статистика пострадавших детей сегодня.  
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По итогам интервью с представителями правоохранительных органов23 нам 

удалось установить, что на территории города Москвы в 2019 году заведено 6 уголовных 

дел, квалифицированных по статье 127.1 УК РФ (Торговля людьми)24. Применяя индекс 

латентности для Центрального Федерального округа, который равен 67, получаем 

402 реальных случая, в 140 из которых жертвами стали дети и подростки. 

Что касается России в целом, сделать предположение о числе преступлений 

сложнее, поскольку точное число возбужденных уголовных дел не раскрывается. Однако 

часть дел фиксируется агрегатором «Государственная автоматизированная система 

Российской Федерации «Правосудие». Согласно данным системы, в 2019 году в суды 

первой инстанции поступило 60 уголовных дел, квалифицированных по статье 

«Торговля людьми». Используя вышеупомянутые индексы для РФ в целом, получаем 

общее число преступлений 3720, из которых 1302 совершены в отношении 

несовершеннолетних. Немаловажным является факт, что на момент заведения 

уголовного дела лишь для 56% преступников это был первый случай совершения 

преступления, связанного с траффикингом; 17% преступников ранее совершили 3–5 

аналогичных преступлений; еще 11% преступников имели за плечами 5–10 случаев 

торговли людьми, и такое же количество — более 10 преступлений [Там же, 115–116]. 

Это свидетельствует о том, что в среднем на одного преступника приходится 2,99 

жертвы, то есть количество жертв будет втрое превышать количество преступлений. 

Опираясь на вышеизложенные тезисы и возрастную структуру, выявленную 

исследователями из Академии Генеральной Прокуратуры, мы можем сделать 

предположение о том, сколько жертв разных возрастных групп мы имеем сегодня 

(Таблица 1). 

  

                                                
23 Интервью с сотрудниками ГУ МВД г. Москвы, март 2020. Полевые материалы автора. 
24 УК РФ. Статья 127.1. Торговля людьми // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4a5e2bbfdd061dde65a55bb65d36d4b4a7fe8e

e7/ (дата обращения: 04.06.2020). 

https://sudrf.ru/
https://sudrf.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4a5e2bbfdd061dde65a55bb65d36d4b4a7fe8ee7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4a5e2bbfdd061dde65a55bb65d36d4b4a7fe8ee7/
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Таблица 1. Оценка фактического числа преступлений в отношении детей и 

фактического числа несовершеннолетних жертв траффикинга в России25 

  
Число уголовных 

дел 

Число реальных 

преступлений 
Число жертв 

Возрастная 

группа 

% в 

структуре 
Москва РФ Москва РФ Москва РФ 

До 1 года 2,5 

9 60 

12 74 45 279 

От 1 до 14 лет 2,5 12 74 45 279 

От 14 до 17 лет 30 181 1116 543 3348 

Всего 100 603 3720 1809 11160 

Таким образом, базируясь на имеющихся скудных данных, мы можем оценить 

число реальных несовершеннолетних жертв преступлений, связанных с торговлей 

людьми. Если данная аппроксимация верна, то в последние годы в России более 3900 

детей стали жертвами торговли людьми в той или иной форме. 

Торговля младенцами и детьми младшего возраста 

Несмотря на то, что часто при анализе феномена торговли людьми все 

несовершеннолетние жертвы чаще всего упоминаются в комплексе, мы считаем 

необходимым разделять их на две возрастные группы. Это уместно делать потому, что 

формы торговли и эксплуатации в их отношении радикальным образом различаются. 

Так, хотя самой распространенной формой являются сексуальная и трудовая 

эксплуатация, применимые в большей степени к подросткам, некоторые виды 

преступлений подразумевают именно жертв самого младшего возраста. В первую 

очередь к таким преступлениям относится незаконное усыновление детей. Это 

обусловлено тем, что большинство усыновителей настроены на усыновление детей 

самого младшего возраста, когда ребенок еще не помнит ни своих настоящих родителей, 

ни тяжелых испытаний, связанных с пребыванием в учреждениях органов опеки, иными 

словами, он не травмирован и воспринимает приемную семью как родную, что позволяет 

избежать конфликтов, связанных с адаптацией в новой семье. 

Вокруг данной проблематики в настоящее время ведется острая общественная 

полемика, поскольку зачастую, с обывательской точки зрения, законность усыновления 

не имеет значения, если сирота обретет семью и будет счастлив, избежав тягот жизни в 

детском доме. Однако данная логика, в силу своей поверхностности, в корне ошибочна 

и подтверждает факт, что культура усыновления в России все еще не сформирована 

[Зайкова 2012]. 

                                                
25 Составлено автором. 
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Несмотря на все административные преграды и коррупционный фактор, 

усыновление детей в России — это процедура относительно несложная. Для того, чтобы 

усыновить ребенка, семья должна предоставить ряд документов, подтверждающих их 

способность и готовность стать родителями, пройти обучение и получить разрешение от 

органов опеки. Зачастую законные усыновители сталкиваются с проблемой: органы 

опеки предлагают им усыновить «особенных» детей с тяжелыми хроническими 

заболеваниями, ссылаясь на то, что здоровых младенцев для усыновления нет26. По 

наблюдениям исследователей, детей-инвалидов и детей с различными заболеваниями 

российские граждане усыновляют редко и неохотно, что обусловлено повышенной 

нагрузкой и ответственностью, а также высокими затратами, с которыми придется 

столкнуться будущим родителям при лечении и реабилитации больного ребенка 

[Силина, Мухина 2019]. 

Проблему подбора здорового ребенка усыновители решают различными 

способами — от легальных (обращения в вышестоящие инстанции) до коррупционных 

(вознаграждение уполномоченному сотруднику). Так или иначе, для усыновителей она 

не является обстоятельством непреодолимой силы, из-за которого пары отказываются от 

идеи усыновления. 

Это подводит нас к логичному вопросу: по какой причине человек может 

прибегнуть к незаконному усыновлению, которое не только обходится дороже, чем 

законное, но и влечет риск привлечения к ответственности в случае разоблачения? 

Очевидно, к незаконному усыновлению (или попросту покупке ребенка) прибегают либо 

те, кто заинтересован в том, чтобы дальнейшая судьба ребенка была скрыта от 

государственных органов, либо те, кто не имеет возможности усыновить ребенка 

легально, то есть органы опеки отказали ему в получении разрешения. 

Первое возможно благодаря неопределенному статусу новорожденного в 

российской правовой системе. В период от момента рождения до получения 

свидетельства о рождении младенец находится в своеобразном правовом вакууме: 

физически он существует, а для государства он начнет существование только после 

внесения записи в документы ЗАГС. До момента регистрации единственным 

документом младенца является справка из роддома, которая, по сути, вовсе не является 

документом. Таким образом, купля-продажа ребенка до получения свидетельства о 

рождении открывает широкие возможности для преступных действий — вплоть до 

                                                
26 Интервью с представителями семей, желающих усыновить ребенка, 10.04.2019. Полевые материалы 

автора. 
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полного исчезновения младенца. О существовании такого ребенка будет знать только 

персонал больницы, который передаст карту новорожденного в районную поликлинику, 

где ее увидят педиатр и патронажная сестра. Однако, если по адресу ребенка не окажется, 

последние сочтут это ошибкой в записи адреса либо решат, что семья сменила место 

жительства. Таким образом, официальная история такого младенца, скорее всего, 

завершится, и дальнейшая его судьба будет трагической. 

Второе, то есть усыновление посредством купли-продажи, актуально для лиц, 

которым по закону запрещено быть усыновителями. Круг таких лиц может быть 

достаточно широк: от иностранцев и однополых пар до людей с судимостями по тяжким 

и особо тяжким статьям либо страдающих наркоманией, серьезными психическими 

расстройствами и т.п. Последние, определенно, представляют для младенца реальную 

опасность, поэтому лишение их права усыновления логично и обосновано.  

Важно отметить также, что, так как сегодня по российскому закону 

вынашиваемый плод не является физическим лицом, юридически, вопреки здравому 

смыслу, ситуация заключения договора купли-продажи ребенка, находящегося в утробе 

матери, не является преступлением [Крылатых 2011].  

Этим успешно пользуются женщины, именующие себя «суррогатными 

мамами», или «биомамами», намеренные продать своего будущего ребенка и 

подбирающие покупателей через интернет. В настоящее время сообщества с 

объявлениями подобного содержания функционируют в социальных сетях.  

В отличие от примеров выше, большая часть объявлений злоумышленников в 

сети не содержит прямых указаний на продажу, поскольку авторы чаще всего 

осведомлены об уголовной ответственности за такие сделки. Большая часть объявлений 

содержит предложение отдать/получить ребенка. Далее посредством личной переписки 

можно установить реальные намерения авторов объявлений. 

Мы смогли ознакомиться с содержанием переписки с одного из аккаунтов в 

социальной сети «ВКонтакте», с которого в 2018 году производился мониторинг 

объявлений об усыновлении детей. В 7% случаев авторы объявлений в переписке 

выразили четкое намерение продать ребенка, в 6% случаев, напротив, женщины были 

искренне настроены на то, чтобы отдать его на усыновление законными способами в 

любящую семью. В 47% случаев переговоры не состоялись, в остальных случаях 

установить реальные намерения авторов объявлений по переписке 

не представлялось возможным.  
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Отдельная категория лиц, вовлеченных в преступления, связанные с торговлей 

детьми с целью незаконного усыновления, — это разного рода посредники. Именно они 

превращают торговлю младенцами из единичных явлений в организованную 

преступную деятельность, и именно они по сей день остаются практически 

безнаказанными даже в случае разоблачения факта продажи ребенка. Как правило, даже 

если сделка подготовлена и организована посредником, фигурантами уголовного дела 

становятся непосредственно продавец и покупатель. Тем не менее роль посредников 

чрезвычайно велика, поскольку именно они имеют возможности найти и собрать вместе 

продавца и покупателя, а также «провести» сделку; при наличии налаженной схемы, они 

могут организовать неограниченное количество таких сделок.  

Будучи хорошо информированным о нюансах и пробелах в нормативном 

регулировании, посредник зачастую злонамеренно осуществляет «вербовку» 

беременных женщин, убеждая их отдать или продать ребенка по предложенной им 

схеме. Затем он также находит «клиента» и убеждает его воспользоваться его «услугой», 

полностью обойдя все процедуры, требуемые органами опеки. Для этого он предлагает 

биологической матери внести мужчину-покупателя в документы как отца младенца. 

Таким образом, покупатель получает полное законное право забрать младенца. Однако 

это не единственная схема купли-продажи новорожденных. 

Согласно информации, полученной в ходе интервью с представителями 

полиции, посредниками в таких сделках чаще всего выступают врачи. Имея полномочия 

и доступ к документации, они имеют широкие возможности вербовки будущих 

беременных женщин, искать потенциальных покупателей и выдавать справки о 

рождении на лицо, которое де-факто не является матерью, то есть оформлять детей 

продавцов на покупателей. 

В 2018 году широкий общественный резонанс вызвало дело о продаже и 

исчезновении новорожденного мальчика в Нижнем Новгороде27. «Агентом», 

организующим сделку, выступила «многодетная» женщина, называющая себя матерью 

младенца. Она предложила продать мальчика за 300 тысяч рублей. Однако, согласно 

свидетельству о рождении, родила ребенка не она. В дальнейшем выяснилось, что 

матерью мальчика является третье лицо, но он непонятным образом оказался записан на 

другую женщину. В ходе следствия было также установлено, что «многодетная мать» не 

является генетической родственницей двум своим детям (разница в возрасте между 

                                                
27 Уголовное дело № 11802220064000091 от 30.11.2018. 
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которыми к тому же составляет 5 месяцев). Биологическую мать младенца, ставшего 

объектом купли-продажи, осудили за торговлю людьми. Судьба «многодетной» 

посредницы после помещения в СИЗО автору статьи не известна. Зато известно, что 

посредница напрямую сообщала оперативникам, представившимся покупателями, о том, 

что в городе работает высокопоставленный врач, который конвейерным способом 

продает младенцев, выписывая справки о рождении на покупателей. Однако ни эта 

информация, ни фактическое наличие нескольких детей, записанных на женщин, не 

являющихся их родственниками, не послужили основанием для поиска такого врача и 

включения его в список фигурантов дела. 

При этом если врач-преступник действительно существует, то раскрытие одного 

посредника не нанесло ему никакого вреда, и схема продолжает работать, а, 

следовательно, заинтересованные лица по-прежнему могут за 300 тысяч рублей купить 

младенца и справку о том, что они являются его родителями. 

Признаки аналогичной врачебной схемы можно обнаружить в вышеупомянутых 

группах в соцсетях. При этом, в отличие от матерей, продающих детей, врачей в России 

задерживают крайне редко. Судя по сообщениям СМИ, последний такой случай 

произошел в 2012 году28.  

И наконец, траффикинг детей с целью незаконного усыновления может иметь 

международный характер. Этот вид торговли детьми сегодня все еще лежит за пределами 

досягаемости для российских правоохранителей. 

Тем временем данная проблема не теряет актуальности. За первое полугодие 

2020 года только в Москве, по словам оперативников, были обнаружены две квартиры с 

неизвестными младенцами без документов, которых якобы родили суррогатные матери 

для иностранных клиентов. Однако ни условия содержания младенцев, ни отношение к 

ним не подтверждают эту версию, так как настоящее суррогатное материнство — это 

чрезвычайно дорогая процедура и прибегающие к ней люди не согласились бы оставлять 

детей одних в грязной съемной квартире на окраине Москвы. Это может означать, что 

«суррогатное» материнство де-факто — одна из описанных выше схем, а дети были 

куплены для дальнейшего вывоза за границу. 

Рассматривая все возможные варианты предназначения младенцев, полицейские 

полагают, что младенцев собирались использовать для незаконного усыновления либо 

для изъятия органов и тканей. 

                                                
28 Еще двух дагестанских медиков, торговавших детьми, задержали чеченские силовики // Юга 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.yuga.ru/news/279826/ (дата обращения: 03.06.2020). 

https://www.yuga.ru/news/279826/
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В настоящий момент «черная трансплантология» в России считается скорее 

городской легендой, и реальных подтвержденных случаев в поле зрения широкой 

общественности не попадало. Тем не менее исследователи из Академии 

Генеральной Прокуратуры подчеркивают не только возможность, но и высокую 

вероятность существования черного рынка органов в России [Овчинский, Торбина 2009, 

28]. Существование его косвенно подтверждается и обилием интернет-ресурсов, где 

люди в открытую размещают предложения о продаже органов29, а пользователи, 

утверждающие, что являются представителями клиник, публикуют информацию о 

потребности в органах и сумме вознаграждения. 

Скептики, отрицающие возможность существования рынка подпольной 

трансплантологии в России, ссылаются на продвинутое законодательство, 

регулирующее эту сферу медицины, а также на то, что подбор донора — это сложная 

процедура и случайный человек не может соответствовать всем требованиям. Однако 

при отлаженной работе и обеспечении достаточного количества потенциальных доноров 

данная проблема с легкостью решается. Кроме того, в последние годы становится 

актуальной не только потребность в «классическом» наборе органов, но и в стволовых 

клетках, которые могут окончательно склонить чашу весов в пользу черного рынка 

в  этой сфере.  

Исследователи отмечают, что наряду с развитием медицинской отрасли и 

репродуктивных технологий в последние годы возрос и уровень теневой сферы ее 

проявления. Так, по некоторым данным, зафиксированы факты проведения абортов на 

поздних сроках в целях получения плацентарных материалов, стволовых клеток и тканей 

для их последующего использования в коммерческих косметических операциях, 

осуществления экспериментов и др. [Коваленко, Серый 2014]. 

Основное «преимущество» стволовых клеток для целей нелегальной купли-

продажи, в отличие от органов, — это то, что их экстракция не подразумевает убийства 

или нанесения тяжкого вреда здоровью донора: существует масса законных и 

безвредных способов их получения, например, из пуповинной крови или 

из  абортивного биоматериала.  

Решающую роль здесь играет вопрос масштаба. Остаточное количество 

пуповинной крови — около 60 миллилитров, в этом объеме содержится около 

                                                
29 Стану донором почки // БД [Электронный ресурс]. URL: https://xn----7sbacils5cibax.xn--

p1ai/donors_pochek/stanu-donorom-pochki (дата обращения: 05.06.2020). 

https://база-доноров.рф/donors_pochek/stanu-donorom-pochki
https://база-доноров.рф/donors_pochek/stanu-donorom-pochki
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1,8 миллионов стволовых клеток30. Для терапии стволовыми клетками количество 

вводимых клеток должно составлять 5–10 миллионов на килограмм веса реципиента за 

весь курс, то есть 1–2 миллиона на килограмм за одну инъекцию31. Таким образом, при 

весе реципиента в 75 килограмм минимальная однократная доза должна составлять 

75 миллионов стволовых клеток. Для экстракции такого количества клеток потребуется 

2,5 литра пуповинной крови.  

С развитием биотехнологий экстракция стволовых клеток набирает все 

большую популярность. При этом, если отбросить этические аспекты, извлечение их 

сегодня из живого или мертвого плода остается фактически на усмотрение лаборатории, 

поскольку распознать по свойствам клеток, каким образом их извлекали, невозможно. 

Именно вокруг этой проблематики разразился, пожалуй, единственный громкий 

скандал, связанный с «черной трансплантологией» в современной России32. Однако 

никаких подтверждений или иных комментариев от правоохранительных органов на эту 

тему получить не удалось. 

Эксплуатация подростков и детей школьного возраста 

Как уже отмечалось выше, наиболее распространенные виды преступлений, 

связанных с торговлей людьми, затрагивают детей среднего школьного возраста и 

подростков. К таким преступлениям относятся сексуальная эксплуатация, принуждение 

к занятию проституцией, трудовая эксплуатация, принуждение к попрошайничеству. 

Трудовая эксплуатация детей может осуществляться посредством привлечения 

их к какой-либо производственной или хозяйственной деятельности, виды эксплуатации 

могут варьироваться в зависимости от региона. Актуальных исследований данной 

проблемы не проводилось долгое время. Социологические исследования, проведенные в 

Москве в 2008 г., выявили, что наиболее популярными видами работ, на выполнение 

которых привлекались дети, являются: уборка рабочих и торговых мест (31,0%), 

торговля с лотков, в ларьке (31,0%), перевозка и погрузка товаров (21,4%), помощь на 

стройке (14,3%), охрана товаров, вещей (11,9%), работа «ходячей рекламой» (7,1%), 

                                                
30 How much blood and stem cells does a typical umbilical cord hold? // Parents’ Guide [Электронный ресурс]. 

URL: https://parentsguidecordblood.org/en/faqs/how-much-blood-and-stem-cells-does-a-typical-umbilical-cord-

hold?utm_campaign=fom_link&utm_medium=website&utm_source=https://parentsguidecordblood.org/en/faqs/

how-much-blood-and-stem-cells-does-a-typical-umbilical-cord-hold (дата обращения: 05.06.2020). 
31 Stem Cell Collection // University of Utah. School of Medicine [Электронный ресурс]. 

URL: https://medicine.utah.edu/internalmedicine/hematology/bloodMarrow/collection.htm (дата обращения: 

05.06.2020). 
32 Расследование «КП»: Стволовые клетки добывают из убитых младенцев // Комсомольская Правда 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.crimea.kp.ru/daily/24482.3/638386/ (дата обращения: 05.06.2020). 

https://parentsguidecordblood.org/en/faqs/how-much-blood-and-stem-cells-does-a-typical-umbilical-cord-hold?utm_campaign=fom_link&utm_medium=website&utm_source=https://parentsguidecordblood.org/en/faqs/how-much-blood-and-stem-cells-does-a-typical-umbilical-cord-hold
https://parentsguidecordblood.org/en/faqs/how-much-blood-and-stem-cells-does-a-typical-umbilical-cord-hold?utm_campaign=fom_link&utm_medium=website&utm_source=https://parentsguidecordblood.org/en/faqs/how-much-blood-and-stem-cells-does-a-typical-umbilical-cord-hold
https://parentsguidecordblood.org/en/faqs/how-much-blood-and-stem-cells-does-a-typical-umbilical-cord-hold?utm_campaign=fom_link&utm_medium=website&utm_source=https://parentsguidecordblood.org/en/faqs/how-much-blood-and-stem-cells-does-a-typical-umbilical-cord-hold
https://medicine.utah.edu/internalmedicine/hematology/bloodMarrow/collection.htm
https://www.crimea.kp.ru/daily/24482.3/638386/


Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 81. Август 2020 г. 

 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2020 
287 

мойка машин (4,8%). При этом 81,6% несовершеннолетних работали без всякого 

оформления33. 

Долгое время во многих крупных городах была также распространена практика 

вовлечения детей в попрошайничество с целью получения дохода. По данным ГУВД 

Москвы, за 2004 год в городе было задержано 2000 граждан, эксплуатирующих детей в 

качестве попрошаек34.  

Можно предположить, что в настоящий момент число случаев трудовой 

эксплуатации и принуждения к попрошайничеству в России снизилось, поскольку за 

последнее десятилетие были существенно усилены механизмы контроля со стороны 

государственных органов. Тем не менее отсутствие каких-либо данных в основных 

документах, посвященных защите прав детей в России (таких как ежегодный отчет 

уполномоченного по правам ребенка) не дает нам возможности утверждать это 

с уверенностью.  

В контексте рассмотрения проблемы сексуальной эксплуатации 

несовершеннолетних представляет интерес исследование, проведенное среди взрослых 

женщин, занимающихся проституцией в Санкт-Петербурге и Оренбурге [Одинокова и 

др. 2019]. Авторы изучили обстоятельства начала занятия проституцией, в том числе 

обстоятельства вовлечения в проституцию подростков в возрасте до 18 лет. По итогам 

опроса оказалось, что каждая десятая женщина начала заниматься проституцией, будучи 

несовершеннолетней, а для каждой второй первый случай оказания сексуальных услуг 

за деньги произошел по принуждению. Основными факторами, повышающими риск 

сексуальной эксплуатации, являются сексуальное и физическое насилие, 

пренебрежительное отношение и неблагополучие в семье, побег из дома, ранний возраст 

начала половой жизни, нормализация коммерческого секса в ближайшем социальном 

окружении, зависимость от алкоголя или наркотиков. Чаще в проституцию вовлекались 

подростки из малообеспеченных и неполных семей, где преобладали конфликтные 

отношения и практиковались физические наказания, а также происходили супружеские 

измены со стороны обоих родителей. 

                                                
33 Проблемы эксплуатации детского труда в Москве. Специальный доклад Уполномоченного по правам 
ребенка в городе Москве // Forum Msk.ru [Электронный ресурс]. URL: https://forum-

msk.org/material/news/824906.html (дата обращения: 06.06.2020). 
34 Обсуждается проблема незаконной эксплуатации детей // Московская Городская Дума [Электронный 

ресурс]. URL: https://duma.mos.ru/ru/37/news/novosti/obsujdaetsya-problema-nezakonnoy-ekspluatatsii-detey 

(дата обращения: 03.06.2020). 

https://forum-msk.org/material/news/824906.html
https://forum-msk.org/material/news/824906.html
https://duma.mos.ru/ru/37/news/novosti/obsujdaetsya-problema-nezakonnoy-ekspluatatsii-detey
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Итоги исследования еще раз демонстрируют, что социальная среда, где растут 

дети, является важным фактором, делающим их уязвимыми перед лицом траффикинга и 

эксплуатации. В связи с этим для борьбы с проблемой чрезвычайно важна 

профилактическая работа социальных служб с детьми из неблагополучных семей и 

самими семьями.  

Как уже отмечалось выше, в России растет количество выявленных случаев 

разного рода сексуального насилия в отношении детей, а также увеличивается объем 

фото- и видеоконтента, содержащего сцены насилия по отношению 

к несовершеннолетним.  

Существенная часть таких материалов размещена в «темной зоне» интернета и 

тяжело досягаема для правоохранителей. Аналогичным образом предложения 

воспользоваться услугами несовершеннолетних проституток скрыты 

от широкой общественности. 

Однако существуют и исключения. Так, в 2018 году широкий общественный 

резонанс вызвало обнаружение в белой зоне интернета сайта, где предлагалось купить 

детей фактически напрямую с почасовой оплатой. После начала скандала сайт быстро 

закрылся, и следственные мероприятия по обнаружению его владельцев не 

увенчались успехом. 

Другой резонансный случай произошел в Санкт-Петербурге в 2019 году. 

В социальной сети женщина разместила объявление о «сдаче в аренду» своей дочери-

инвалида. По факту публикаций в прессе СК начал проверку, о результатах которой 

информация отсутствует. 

Эти примеры наглядно иллюстрируют не только серьезность проблемы 

сексуальной эксплуатации детей в России, но и роль интернета в организации и 

совершении такого рода преступных действий. Именно интернет стал площадкой для 

привлечения «покупателей» и обеспечения коммерческой успешности «проектов» 

сексуальной эксплуатации детей. Кроме того, растет число возможностей сохранять 

анонимность в интернете: скрывать свое местоположение, платить посредством 

криптовалют, не позволяющих отследить отправителя и получателя средств.  

Благодаря возможностям быстрой координации действий онлайн и посредством 

сервисов обмена сообщениями стало проще координировать ввоз несовершеннолетних 

подростков из других стран для последующей сексуальной эксплуатации. Ранее мы 

подробно рассмотрели нигерийский траффикинг, жертв которого, в том числе 

несовершеннолетних, ввозят в Россию по поддельным документам [Силуянова 2020]. 
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Тем не менее, как и в случае с торговлей младенцами, организация преступных 

действий может осуществляться и без использования онлайн-сервисов. Например, 

выявлены случаи, когда сексуальную эксплуатацию детей организуют работники 

детских домов. Один из таких случаев произошел в Челябинске, где сотрудники детского 

дома сдавали мальчиков «в аренду» педофилу35.  

Основные причины роста угрозы безопасности детей 

Ранее мы уже рассматривали комплекс причин, способствующих развитию 

траффикинга в России [Силуянова 2019]. Опираясь на доводы и примеры, приведенные 

выше, можно выделить несколько системных проблем, способствующих 

систематическому нарушению прав детей и создающих дополнительных возможности 

для траффикинга и эксплуатации: 

1) ослабление основных механизмов социального контроля, таких как 

мораль и нравственность. В условиях глобализации и демократизации 

обществ возрастает степень терпимости к различного рода явлениям, не 

привычным для традиционной культуры. Этот неизбежный процесс 

ведет не только к повышению лояльности к естественным общественным 

процессам и актам проявления свободы воли индивидов, но и к 

спекуляциям и злоупотреблениям со стороны носителей откровенно 

девиантной психологии. Так, например, в интернете распространяются 

«просветительские» материалы, в которых «идеологи» педофилии, 

сравнивая себя с представителями ЛГБТ, утверждают, что педофилия — 

это сексуальная ориентация и педофилы не должны преследоваться по 

закону. Другим примером спекуляций может служить популярная 

обывательская позиция в отношении нарушений половой 

неприкосновенности несовершеннолетних: «он/она сам(а) 

согласился(лась)». Опровергая эту позицию, исследователи отмечают, 

что добровольность любых взаимоотношений, в том числе и сексуальных 

контактов ребенка со взрослым, противоречит не только 

законодательству, но и общественной морали [Гаврилова, Диденко-

Чинтимур 2012]. Сбой в ценностных ориентациях размывает рамки 

                                                
35 СМИ: работницы детдома поставляли педофилам воспитанников за деньги // Ридус [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.ridus.ru/news/271168 (дата обращения: 05.06.2020). 

https://www.ridus.ru/news/271168
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дозволенного и недозволенного в общественном сознании и создает 

благоприятную среду для разного рода преступных умыслов и действий; 

2) стремительное развитие технологий, дающее новые возможности для 

обмена информацией, поиска «покупателей» и сокрытия следов 

преступления. К таким технологиям относятся многочисленные 

интернет-технологии, такие как шифрованные сервисы обмена 

информацией, VPN, криптовалюты и прочие. Эти технологии в 

распоряжении преступников существенно снижают риск быть 

идентифицированными, поскольку правоохранительные органы не 

имеют необходимой подготовки и материально-технической базы и не 

ориентируются в сетевых продуктах достаточно хорошо, чтобы 

качественно осуществлять мониторинг противозаконной деятельности;  

3) инертность правовой системы и ее неспособность адаптироваться к 

реальной ситуации и рискам современного мира. Из-за недоработок 

правовой системы возникают нормативные коллизии, такие как в случае 

с новорожденными младенцами. Из них проистекает отсутствие 

механизмов регулирования и контроля в тех или иных ситуациях, чем 

успешно пользуются злоумышленники;  

4) отсутствие должного внимания к угрозе торговли детьми со стороны 

государства. Эта проблема проявляет себя по-разному: в отсутствии 

сколько-нибудь пригодной статистики, неосведомленности 

уполномоченных должностных лиц о проблеме, отказе расследовать 

преступления, которые кажутся слишком «невероятными». 

Пренебрежение и попустительство, возникающие впоследствии, также 

создают благоприятную почву для преступлений, обеспечивая 

траффикерам безнаказанность. Именно попустительское отношение и 

отсутствие контроля со стороны высших инстанций делает возможным 

существование врачей, продающих младенцев и воспитателей детских 

домов, обогащающихся за счет принуждения воспитанников 

к проституции;  

5) отсутствие единого системного подхода к борьбе с проблемой. 

Разобщенность мнений, низкая информированность уполномоченных 

лиц, в том числе призванных осуществлять профилактику и расследовать 

случаи торговли несовершеннолетними, фрагментарное освещение 
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проблемы, — все это приводит к тому, что государственные институты в 

лучшем случае работают в режиме реагирования (зачастую запоздалого) 

на отдельные преступления, а не на предотвращение и снижение 

количества случаев траффикинга в отношение детей в целом. 

Исследователи отмечают, что сегодня, несмотря на некоторые 

предпринятые шаги по предотвращению торговли людьми, многие 

важнейшие вопросы до сих пор остаются нерешенными и проблемными 

для России [Ванюшева 2015] и без системного комплексного подхода эти 

вопросы не могут быть решены; 

6) слабое развитие правозащитных институтов гражданского общества. На 

данный момент основным двигателем дел, о которых не знают либо 

которые игнорируют государственные уполномоченные лица, являются 

СМИ. Именно публикации в прессе порождают общественный резонанс 

и волну негодования и заставляют чиновников обращать внимание на тот 

или иной случай траффикинга. Однако такие публикации могут нанести 

вред самим детям в случае раскрытия их личности и определенных 

подробностей дела. Наиболее этичным посредником, выполняющим 

функцию привлечения внимания к проблеме траффикинга, должны быть 

общественные организации, которые в России пока слабо 

распространены и часто занимаются больше политическим пиаром, чем 

реальной помощью в борьбе с той или иной проблемой. При этом слабо 

развитые социальные службы также не справляются с задачей 

профилактики торговли людьми, будучи не в состоянии эффективно 

работать с наиболее уязвимыми группами населения. Некоторые 

исследователи считают, что для эффективного противодействия 

траффикингу представители уязвимых социальных групп должны быть 

на особом учете в органах внутренних дел и других государственных и 

общественных организациях [Аверинская 2011]. 

Заключение 

Рассмотренные различные аспекты проблемы торговли детьми в России 

показывают, что данная проблема на сегодняшний день не решена, к тому же ситуация 

усугубляется отсутствием должного внимания и проработки.  

Ключевой вехой на пути к системному решению проблемы траффикинга детей 

может стать выработка единой стратегии противодействия торговле людьми на 
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государственном уровне. Наличие такой стратегии неизбежно потребует формирования 

специальных подразделений государственных органов, уполномоченных изучать 

ситуацию, выявлять динамику и предлагать системные решения, которые со временем 

сформируют единый комплекс мер противодействия торговле людьми. Немаловажно 

также, что государственная стратегия борьбы с траффикингом подтолкнет научное 

сообщество к более пристальному изучению проблемы, что позволит получать более 

корректные выводы и вырабатывать более эффективные решения. 

Формирование единой государственной стратегии борьбы с траффикингом 

также потребует переосмысления существующей нормативно-правовой базы и ее 

постепенной доработки с учетом актуальных угроз и прецедентов. В свою очередь, такое 

совершенствование нормативной базы позволит чаще привлекать к ответственности 

преступников и легче выявлять жертв.  

И наконец, наличие ясной официальной позиции государства и 

соответствующего информационного сопровождения приведет к тому, что общество 

будет лучше информировано о проблеме. Это может способствовать повышению 

гражданской активности и формированию институтов гражданского общества, 

содействующих борьбе с траффикингом. Такое содействие может осуществляться 

посредством ведения профилактической работы с уязвимыми группами населения, 

посредством мониторинга ситуации на предмет подозрительной активности в интернет-

пространстве и в повседневной жизни, а также посредством помощи пострадавшим 

от траффикинга. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проекты интернационализации системы высшего образования 

в России как ответ на технологический вызов современности, а также роль основных 

акторов в этих проектах. Показано, что академическая мобильность становится 

управленческой технологией, способной обеспечить соответствующее современным 

требованиям качество высшего образования и научных исследований, профессионализм 
педагогических кадров, конкурентность национального образования на мировом рынке. 

В статье обсуждаются возможности модернизации классического университета, базового 

компонента системы высшего образования в России, на основе его интеграции в мировое 

образовательное пространство без утраты собственной идентичности, своих 

национальных особенностей, но с повышением качества интеллектуального капитала — 

главного продукта образовательного процесса и основного нематериального актива, 

обеспечивающего развитие страны. Анализируется стратегия модернизации высшего 

образования, которая понимается как система факторов и управленческих технологий, 

центром которой является судьба классического университета. На основе анализа 

проектов академической мобильности Китая и России предложены рекомендации 

модернизации отечественного классического университетского образования на примере 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.  

Ключевые слова 

Академическая мобильность, конкурентоспособность российских университетов, 

классический университет, Китай, Россия, интернационализация высшего образования, 

управление классическим университетом.  

DOI: 10.24411/2070-1381-2019-10090 

Введение 

В условиях современного, динамично меняющегося общества образование 

справедливо рассматривается в качестве его фундамента и важнейшего института 

социализации. Развитая национальная система образования становится бесспорным 

конкурентным преимуществом на рынке интеллектуального капитала, ресурсом, 

обеспечивающим реализацию намечаемых реформ во всех сферах общественной жизни. 

Именно поэтому система образования всегда находится в фокусе внимания органов 

государственной власти и институтов гражданского общества, а планы ее модернизации 

инициируют жаркие дискуссии по поводу модели современного образования и 

необходимости ее модернизации. Особенно активно обсуждаются взаимосвязанные 

проекты преобразования как средней, так и высшей школы [Кудина и др. 2019, 3–21]. 

Повышенный интерес вызывают проекты трансформации высшей школы, способной 

mailto:RyabininaAM@spa.msu.ru
mailto:annamix81@mail.ru
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ответить на вызов современности. Современность понимается как эпоха смены 

технологической и образовательной парадигмы, инициируемой четвертой 

технологической революцией, перспективы которой сложно спрогнозировать 

[Черникова, Черникова 2018, 90–96]. В этих условиях особое значение приобретает 

судьба классического университета, его роль и значение в новых исторических условиях.  

Значимой исторической функцией университета во все времена было и остается 

его влияние на формирование новой социокультурной реальности, в которой создаются 

и трансформируются многие важнейшие социальные институты [Виссема 2016]. В 

университетской среде зарождаются условия для формирования нового образа жизни. 

Научные исследования, непосредственно связанные с педагогическим процессом, 

создание и применение новых информационных технологий, особая атмосфера 

университетского общения, интернационализация образования и методологии 

преподавания становятся факторами производства интеллектуального капитала, 

важнейшего компонента ответа на глобальные исторические вызовы. 

Высшее образование, научные исследования и инновации играют решающую 

роль в поддержании социальной сплоченности, обеспечении экономического роста и 

глобальной конкурентоспособности. Растущий спрос на навыки и компетенции будущих 

работников, на результативность научных исследований, на проекты преобразования 

экосистемы университетов ставит перед системой высшего образования новые цели в 

разработке стратегий его модернизации на уровне государства и университетов, и 

механизмов ее реализации1.  

Интернационализация как инновационная технология управления 

высшим образованием 

Современная система высшего образования представлена высшими учебными 

заведениями, эффективное функционирование которых обусловлено сложными 

взаимосвязями с отдельными лицами и сообществами всего мира. Системообразующим 

принципом современной технологии управления вузами становится 

интернационализация образования, охватывающая практически все аспекты 

образовательной деятельности2. Интернационализация образования включает:  

                                                
1 Стандарты и руководства для обеспечения качества высшего образования в Европейском пространстве 
высшего образования (ESG). 2015 // ENQA [Электронный ресурс]. 

URL: https://enqa.eu/indirme/esg/ESG%20in%20Russian_by%20IQAA.pdf (дата обращения: 22.04.2020). 
2 Improving Your Crisis Management: How to Future-Proof Your Student Mobility in Times of Crisis // QS 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.qs.com/portfolio-items/improving-your-crisis-management-future-proof-

student-mobility-time-of-crisis/ (дата обращения: 21.03.2020). 

https://enqa.eu/indirme/esg/ESG%20in%20Russian_by%20IQAA.pdf
https://www.qs.com/portfolio-items/improving-your-crisis-management-future-proof-student-mobility-time-of-crisis/
https://www.qs.com/portfolio-items/improving-your-crisis-management-future-proof-student-mobility-time-of-crisis/
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 входящую и исходящую академическую мобильность студентов, 

аспирантов, преподавателей, ученых, административного персонала;  

 разработку и применение совместных образовательных программ 

двойных дипломов;  

 реализацию исследовательских проектов совместно с 

иностранными партнерами;  

 осуществление совместной образовательной деятельности в сетевых 

университетах, проведение международных форумов;  

 активное участие в экспорте образовательных услуг, реализуемых 

отдельными странами и их высшими учебными заведениями; 

 международное взаимодействие на уровне национальных и региональных 

систем образования, образовательных организаций или отдельных 

личностей [Филиппов 2015, 203–211].  

Основным мотивом интернационализации является не дефицит собственных 

талантливых студентов, преподавателей и научных сотрудников, а 

потребность/необходимость включения их в международные сети обмена передовыми 

знаниями [Салми, Фрумин 2013].  

Современные технологии управления вузами представляют инновационный 

процесс, включающий научно разработанные цели и практические способы решения 

поставленных задач. Интернационализация как инновационная технология управления 

в сфере образования применяется на национальном, региональном, отраслевом и 

институциональном уровнях. Посредством применения этой технологии цели, функции 

и механизм предоставления образовательных услуг приобретают международный 

характер. В настоящее время интернационализация образования включается в политику 

государства, ориентированную на решение национальных, политических, социальных и 

экономических проблем3. 

В России традиционно значительная роль в образовательном процессе 

принадлежит классическому университету. От эффективности технологии управления 

классическим университетом, его включенности в международную деятельность, от 

проработанности и успешности реализации целей и задач международного 

сотрудничества зависит будущее университета и обучающихся в нем людей. Именно 

                                                
3 Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации // Президент России [Электронный 

ресурс]. URL: http://kremlin.ru/acts/bank/41449/page/1 (дата обращения: 15.04.2020). 

http://kremlin.ru/acts/bank/41449/page/1
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современный классический университет должен (и способен) поставлять на 

современный рынок труда востребованных им граждан страны, развивать их 

профессиональные компетенции, воспитывать готовность к осознанному и 

ответственному выбору, способность думать и принимать решения. «Делать выбор, 

брать на себя ответственность — это целое искусство», — считает министр науки и 

высшего образования Российской Федерации В.Н. Фальков4. Однако обучать этому 

искусству предстоит в существенно изменившихся условиях, в условиях смены 

мировоззренческой парадигмы, инициированной четвертой технологической 

революцией, которая становится обоснованием и основанием стратегии модернизации 

системы образования в целом и классического университета в особенности.  

В нестабильных условиях современности, в ситуации непредсказуемости 

меняется общественный запрос к образованию. Социокультурные потребности 

современной эпохи определяют характер становления инновационной образовательной 

парадигмы, ее содержание и структуру [Кудина и др. 2017, 134–143]. Вызовы и угрозы 

современной научно-технологической революции задают новые направления развития 

образования, требуют расширения новых образовательных моделей/проектов, развития 

инструментов и форм интернационализации высшего образования в очном и 

дистанционном формате, которые смогут ответить на новые запросы общества. На эти 

запросы должен ответить классический университет, роль которого не ограничивается 

образовательной и научно-исследовательскими функциями. Огромное значение 

приобретает его социокультурная миссия, формирующая специфическую научно-

образовательную, интеллектуальную среду5. Во многих странах современные 

университеты считаются центрами развития постиндустриального общества в силу 

особых характеристик, отличающих их от любых других высших учебных заведений. 

Высокий уровень подготовки специалистов в университете обусловлен получением 

студентами базовых знаний в области фундаментальных наук, в оптимальном сочетании 

преподавания естественнонаучных и гуманитарных дисциплин [Bedenlie еt al. 2018, 108–

135]. В университетском пространстве развивается способность к научным 

исследованиям, воспитывается потребность в служении истине в ее наиболее развитой 

форме — научно-теоретической. В классическом университете создается особая 

                                                
4 Major/Minor, или Что нужно знать о новой модели образования ТюмГУ? // Новости ТюмГУ 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.utmn.ru/presse/novosti/obrazovanie/557951/ (дата обращения: 

21.03.2020). 
5 Опубликован московский международный рейтинг вузов «три миссии университета» за 2019 год // 

MosIUR [Электронный ресурс]. URL: https://mosiur.org/news/#47 (дата обращения: 09.05.2020). 

https://www.utmn.ru/presse/novosti/obrazovanie/557951/
https://mosiur.org/news/#47
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интеллектуальная среда, в которой формируются не только высокопрофессиональные, 

но и нравственные качества личности, ее мотивация на творчество. Университетское 

образование становится важнейшим ресурсом решения современных технологических 

проблем посредством применения трансдисциплинарной методологии на стыке наук на 

основе глубоких фундаментальных исследований. Результаты подобных исследований 

применяются во многих секторах экономики, производства, обеспечении техногенной и 

экологической безопасности. Но главным результатом университетского образования 

являются специалисты, способные создавать подобные продукты. Ценность 

современного классического университета заключается не только в развитии 

фундаментальной науки и наличии высокопрофессиональной педагогической 

деятельности, но и в привлечении ведущих ученых и талантливых студентов из 

различных стран посредством инструментов академической мобильности. Эти 

инструменты необходимы для реализации межинституционального образовательного 

проекта с участием представителей государства, национальных учреждений высшего 

образования, бизнеса, институтов гражданского общества, совместными усилиями 

которых разрабатывается стратегия высшего образования на государственном уровне.  

Проекты модернизации в Московском государственном университете имени 

М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургском государственном университете и других 

ведущих вузах страны отражают состояние системы высшего образования в целом в 

России. Поэтому мониторинг лучшей практики организации работы отечественных и 

зарубежных вузов в области международной деятельности в соответствии с 

существующими критериями, сравнительный анализ полученных результатов станут 

необходимыми ориентирами направления деятельности руководства вузов в мировом 

образовательном пространстве. Квалифицированный анализ ситуации на мировом 

образовательном рынке становится условием создания эффективных управленческих 

проектов стратегии реформ и корректировки действующих образовательных программ 

международного сотрудничества. 
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Проектное управление реформами в сфере образования как ответ на 

вызов глобализма 

В системе современного российского образования реализуется ряд проектов его 

преобразования: Федеральный проект «Экспорт образования»6, проект «5–100» 

(направленный на повышение конкурентоспособности университетов 

Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров), 

национальный проект «Образование», национальный проект «Наука»7. Основой этих 

проектов являются интернационализация и экспорт образовательных услуг на основе 

академической мобильности, которая рассматривается как способ повышения 

конкурентоспособности российских университетов в международном образовательном 

пространстве, как выход на многовекторное сотрудничество, архитектура которого 

формируется каналами международных коммуникаций, механизмами межличностного 

и межкультурного взаимодействия, овладением новыми 

общекультурными компетенциями. 

В этих программах основной акцент сделан на международное сотрудничество 

в сфере образования. Анализируя содержание реализуемых проектов Правительства 

Российской Федерации, можно выделить основные компоненты международной 

деятельности в сфере высшего образования:  

1) программа проекта «Экспорт образования» направлена на увеличение 

количества иностранных студентов. Для подготовки квалифицированных 

работников и молодых исследователей талантливые студенты 

приглашаются на обучение по основным образовательным программам 

магистратуры, аспирантуры и дополнительного образования в 

российские вузы. Целью проекта является получение дохода от экспорта 

образовательных услуг и от внебюджетных поступлений в вузы страны, 

в экономику страны в целом. Кроме того, реализация проекта должна 

стать «мягкой силой»8, посредством которой укрепляются 

международные позиции России;  

                                                
6 Паспорт приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы образования». 

Утвержден Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам, протокол от 30 мая 2017 г. № 6 // Правительство РФ [Электронный ресурс]. 

URL: http://static.government.ru/media/files/DkOXerfvAnLv0vFKJ59ZeqTC7ycla5HV.pdf (дата обращения: 

29.02.2020). 
7 Национальный проект «Наука» // Правительство РФ [Электронный ресурс]. 

URL: http://static.government.ru/media/files/UraNEEbOnbjocoMLPOnnJZx4OT20Siei.pdf (дата обращения: 

16.03.2020). 
8 О приоритетном проекте «Экспорт образования» // Правительство РФ [Электронный ресурс]. 

URL: http://government.ru/info/27864/ (дата обращения: 07.05.2020). 

https://5top100.ru/
https://edu.gov.ru/national-project/
http://static.government.ru/media/files/DkOXerfvAnLv0vFKJ59ZeqTC7ycla5HV.pdf
http://static.government.ru/media/files/UraNEEbOnbjocoMLPOnnJZx4OT20Siei.pdf
http://government.ru/info/27864/
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2) цель проекта «5–100» заключается в максимизации конкурентной 

позиции группы ведущих российских университетов на глобальном 

рынке образовательных услуг и исследовательских программ через 

интернационализацию всех областей деятельности для привлечения 

лучших ученых, преподавателей, управленцев, роста экспорта 

образовательных услуг, развития взаимосвязей между университетами, 

промышленностью и бизнесом. Проект управляется Советом из 

иностранных и российских представителей научно-академического 

сообщества, государственных деятелей, ответственных за реформы в 

образовании, а также признанных мировых экспертов и исследователей 

проблем высшего образования9, что способствует продвижению в 

мировых рейтингах российских университетов 

[Ключарев,   Неверов  2018]; 

3) проект «Образование» нацелен на вхождение России в число 10 ведущих 

стран мира по качеству общего образования. Основным направлением 

проектного управления является воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. Для этого планируется создать к 2024 г. 

высокотехнологичную безопасную цифровую образовательную среду, 

обеспечивающую высокое качество и доступность образования всех 

видов и уровней. Это позволит увеличить не менее чем в два раза 

количество иностранных граждан, обучающихся в образовательных 

организациях высшего образования и научных организациях, 

реализовать комплекс мер по трудоустройству лучших из них в 

Российской Федерации. Это направление пересекается с задачами 

проектов «Экспорт образования» и «5–100». Значимым направлением 

проекта является создание необходимой современной инфраструктуры 

эффективного управления сферой образования10; 

4) проект «Наука» ориентирован на достижение присутствия 

Российской Федерации в числе пяти ведущих стран мира, 

                                                
9 Основные задачи проекта повышения мировой конкурентоспособности ведущих российских 

университетов // 5–100 [Электронный ресурс]. URL: https://www.5top100.ru/about/more-about/ (дата 

обращения: 07.05.2020). 
10 Национальный проект «Образование» // Минпросвещения России [Электронный ресурс]. 

URL: https://edu.gov.ru/national-project/ (дата обращения: 07.05.2020). 

https://www.5top100.ru/about/more-about/
https://edu.gov.ru/national-project/
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осуществляющих научные исследования и разработки в приоритетных 

областях современного научно-технологического развития. Реализация 

этого направления сделает возможным привлечение на работу в 

Российской Федерации ведущих российских и зарубежных ученых и 

молодых перспективных исследователей, что также пересекается с 

целями вышеперечисленных программ проектов11. 

В целом проекты направлены на увеличение в долгосрочной перспективе 

несырьевого экспорта Российской Федерации, развитие научного потенциала, на 

привлечение высококвалифицированных и мотивированных специалистов для 

компенсации выпадающей рабочей силы в связи со старением населения и нарастающим 

демографическим вызовом. Хотя проекты обладают своей спецификой, у них общие 

цели, поскольку они ориентированы в конечном счете на развитие экономики страны и 

предотвращение рисков от неосуществления заявленных проектов в связи с 

непреодолимой силой, например пандемией, потери от которой могут быть особенно 

существенными, учитывая мультипликативный экономический эффект 

от экспорта образования.  

Следует отметить, что общий объем глобального рынка образовательных услуг 

(включая услуги начального, среднего и непрерывного образования) устойчиво растет со 

среднегодовыми темпами около 7–8% и, по оценкам экспертов, достигает 1,9 трлн долл. 

США, что превышает рынок экспорта услуг здравоохранения [Рязанцев и др. 2020, 3–

14]. Эта ситуация заставляет в проектном управлении уделить особое внимание 

модернизации классического университетского образования, статус и роль которого в 

России традиционно оценивается очень высоко. В новых исторических условиях в 

проекте модернизации классического университета следует учитывать его способность 

создавать технологии ответа на вызов глобализма. Кроме того, проект модернизации 

классического университета может стать своеобразной лабораторией социальных 

преобразований национального масштаба.  

  

                                                
11 Национальный проект «Наука» // Правительство РФ [Электронный ресурс]. 

URL: http://static.government.ru/media/files/UraNEEbOnbjocoMLPOnnJZx4OT20Siei.pdf (дата обращения: 

07.05.2020). 

http://static.government.ru/media/files/UraNEEbOnbjocoMLPOnnJZx4OT20Siei.pdf
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Векторы/направления модернизации высшего образования  

Модернизацию системы высшего образования необходимо осуществлять по 

следующим позициям: 

 повышение конкурентоспособности российского высшего образования на 

международной арене; 

 развитие механизмов, сохраняющих идентичность российского 

интеллектуального, культурного и мировоззренческого наследия в 

глобальной образовательной среде; 

 интеграция и развитие научно-исследовательской, образовательной и 

профессиональной инфраструктуры; 

 усиление потенциала управленческих команд образовательных организаций 

Российской Федерации и повышение их присутствия в 

международной деятельности; 

 формирование новой цифровой образовательной среды; 

 создание на государственном уровне единой стратегии развития 

университетского образования, объединяющей локальные проекты. 

На основе анализа векторов развития системы образования можно 

предположить, что ключевым элементом проекта управления отечественным 

образованием в целом и современным классическим университетом в особенности 

является совершенствование и поиск новых моделей интернационализации образования 

на основе академической мобильности.  

Императивом процесса интернационализации классического университета 

является установление баланса между централизацией и децентрализацией управления 

классическим университетом, сочетание общих стратегических целей Правительства, 

регионов и вузов в рамках федеральных проектов в области высшего образования; 

решение конкретных задач общей стратегии, оперативное выявление потенциальных 

рисков и неблагоприятных тенденцией в данной сфере для России.  

Можно выделить следующие инструменты академической мобильности в 

моделях современного высшего образования: 
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 применение совместных образовательных программ;  

 реализация программы сетевой и двойной магистратуры и аспирантуры; 

 значительное увеличение участия студентов в программах 

эквивалентного международного академического обмена (ЭМАО); 

 развитие партнерской сети с целью реализации обмена преподавателями, 

студентами, научными сотрудниками, аспирантами и административным 

персоналом университетов; 

 расширение программы курсов и модулей, реализуемых на 

иностранных языках;  

 увеличение академической мобильности в рамках совместных научных 

проектов в деятельности международных учебно-научных центров в 

формате летних и зимних научных школ;  

 расширение масштаба деятельности центров, продвигающих русский 

язык за рубежом;  

 осуществление регулярной работы форумов ректоров вузов;  

 цифровизация процессов академической мобильности в университетах с 

целью упрощения бюрократических процедур;  

 обеспечение непрерывности образовании в форс-мажорных ситуациях, в 

обстоятельствах непреодолимой силы, например эпидемии12;  

 переход к трансграничному образованию13.  

С помощью инструментов академической мобильности формируются новые 

компетенции студентов, навыки, необходимые в новом глобальном пространстве. У них 

развиваются способность адаптации к новым условиям жизни в иной культуре, умение 

устанавливать межличностное взаимодействие, действовать в межкультурных 

коммуникациях, в иноязычной среде. Виртуальная академическая мобильность 

становится не дополнительной формой обучения в мировом образовательном 

пространстве, а необходимым инструментом академической мобильности, который 

                                                
12 Указ Мэра Москвы от 14 марта 2020 г. № 20-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 5 марта 

2020 г. № 12-УМ» // Сайт Мэра Москвы [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.mos.ru/upload/documents/docs/20-YM.pdf (дата обращения: 14.03.2020). 
13 Источник: выступление Скоробогатовой В.И. «Современные тенденции признания иностранного 

образования и квалификации» на Форуме сотрудников международных подразделений образовательных 

организаций высшего образования «От приоритетного проекта “Развитие экспортного потенциала 

российской системы образования” к федеральному проекту “Экспорт образования”». 

https://www.mos.ru/upload/documents/docs/20-YM.pdf
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применяется на всех уровнях образования14, становится ответом на вызов цифровой 

революции, на новые требования к выпускникам и их образовательным траекториям. 

Интерес к академической мобильности проявляет значимость высшего 

образования как эффективного средства выражения языкового и культурного 

разнообразия страны и фактора ее экономического и социального единства15.  

Таким образом расширяется сфера межнационального и межуниверситетского 

сотрудничества в образовании, повышается качество предоставляемых образовательных 

услуг, изменяются формы предоставления образовательных услуг, повышается 

профессиональная мобильность преподавателей, студентов, административного 

персонала, управленческих команд университета, создаются условия для реализации 

парадигмы Болонского процесса — обучение через всю жизнь16, повышается 

конкурентоспособность национальных систем образования.  

Тем самым актуализируется проблематика исследований в области 

модернизации системы образования, сущностным ядром которой становится 

интернационализация, а основным механизмом — академическая мобильность, 

открывающая доступ к многообразию образовательных программ в России и за рубежом. 

В настоящее время исследование академической мобильности осуществляется в рамках 

междисциплинарной методологии. Академическая мобильность исследуется методами 

социологии, педагогики, психологии, антропологии, акмеологии, экономики, 

политологии и др., что объясняется многофункциональностью института образования в 

обществе и значимостью его роли. Для индивидов академическая мобильность в 

современном обществе является социальным лифтом, для государства — средством 

повышения конкурентоспособности страны в международном пространстве, для 

бизнеса — способом создания высокодоходного интеллектуального капитала. 

Международная академическая мобильность прежде всего рассматривается как 

участие обучающихся и преподавателей в учебной или научной деятельности в 

зарубежных организациях и во внеурочных программах в этих организациях. Выделяют 

исходящую академическую мобильность (направление обучающихся/преподавателей 

                                                
14 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. (ред. от 

29.12.2017) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 07.03.2020). 
15 Improving Higher Education Policies in Russia: Increasing Internationalization in Higher Education — 
Analytical Note // The World Bank [Электронный ресурс]. 

URL: https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-

reports/documentdetail/770821559639445710/improving-higher-education-policies-in-russia-increasing-

internationalization-in-higher-education-analytical-note (дата обращения: 01.05.2020).  
16 Там же. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/770821559639445710/improving-higher-education-policies-in-russia-increasing-internationalization-in-higher-education-analytical-note
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/770821559639445710/improving-higher-education-policies-in-russia-increasing-internationalization-in-higher-education-analytical-note
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/770821559639445710/improving-higher-education-policies-in-russia-increasing-internationalization-in-higher-education-analytical-note
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для реализации учебной или научной деятельности в зарубежные организации) и 

входящую академическую мобильность (прием в российские организации иностранных 

обучающихся/преподавателей для реализации учебной или научной деятельности из 

зарубежных организаций). Как показывают результаты исследований, студенты и 

аспиранты, участвующие в акциях академической мобильности, имеют больше шансов 

на трудоустройство с силу того, что они обладают большим набором компетенций, 

востребованных на современном рынке труда17. 

Феномен академической мобильности активируется интернационализацией 

образования и экспортом образовательных услуг, внешнеполитическими связями, 

международным сотрудничеством, миграцией и туризмом, сюжетами политического 

влияния, кросс-культурными контактами, трансграничной циркуляцией знаний, 

формированием позитивного образа образовательных дестинаций18.  

Опыт модернизации университетского образования  

Актуальность изучения результатов новых практик межвузовского обмена 

возросла с переходом российского образования на Болонскую систему и ростом 

контактов России со странами Азии в области международного сотрудничества. В этом 

контексте особое значение приобретает опыт управления системой образования в Китае. 

Современный Китай является страной, обладающей наиболее масштабной системой 

высшего образования в мире, реализующей амбициозные цели государственной 

стратегии превращения китайских элитных университетов в глобальные центры 

притяжения ведущих ученых из разных стран мира. В них создаются соответствующие 

условия для работы, исследований и проживания иностранных и китайских 

специалистов, получивших образование за рубежом.  

России, учитывая исторический опыт ее становления в качестве евроазиатского 

государства, нельзя допустить отставание азиатского вектора внешней политики от 

европейского. Обеспечение баланса направлений внешней политики нашей страны 

                                                
17 Источник: выступление Заботкиной В.И. «Основные модели транснациональной академической 

мобильности как инструмент реализации федерального проекта “Экспорт образования”» на Форуме 

сотрудников международных подразделений образовательных организаций высшего образования «От 

приоритетного проекта “Развитие экспортного потенциала российской системы образования” к 

федеральному проекту “Экспорт образования”».  
18 Образовательная дестинация (по аналогии с туристской дестинацией) — географическое место (страна, 

регион, территориальный комплекс), привлекающее иностранных студентов благодаря наличию 

благоприятных условий (ценные образовательные продукты, удобная инфраструктура, комфортная правовая 

и информационная среда, эффективный менеджмент и логистика и пр.) для удовлетворения их основных 

потребностей в получении высшего образования; Global Migration Indicator — 2018 // IOM [Электронный 

ресурс]. URL: https://publications.iom.int/system/files/pdf/global_migration_indicators_2018.pdf (дата 

обращения: 07.02.2020). 

https://publications.iom.int/system/files/pdf/global_migration_indicators_2018.pdf
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создает реальную возможность модернизации российского высшего образования на 

основе опыта модернизации систем образования и университетов других стран 

[Гурулева 2015, 147–158]. С развитием глобализации стремительно растет обмен между 

странами в области науки и образования как в очном, так и в дистанционном формате. 

Особая актуальность анализа образования в Китае обусловлена фактором 

международного сотрудничества между странами [Сухомяткина 2020, 274–278] и его 

нарастающим влиянием в мировом образовательном пространстве [Кузнецова, Машкина 

2019, 76–90]. Китай стремится оказывать все большее влияние на определение 

международных образовательных стандартов, активно участвовать в международном 

регулировании образования, включая различные форматы академической мобильности. 

«Глобальная конкуренция в настоящее время впервые в новейшей истории 

приобретает цивилизационное измерение, что предполагает конкуренцию между 

различными ценностными ориентирами и моделями развития»19. Становится 

очевидным, что «все сводится к людям и ценностям. Мы должны сформировать 

будущее, которое будет работать для всех нас, ставя людей на первое место и расширяя 

их возможности» [Шваб 2016, 52].  

В области высшего образования страны Европы, Россия и Китай столкнулись со 

сходными трудностями. С каждым новым технологическим прорывом возникают 

проблемы, которые не решаются прежними способами. Возникающие методологические 

кризисы инициируют переоценку прошлого знания, что заставляет государство 

скорректировать задачи управления системой высшего образования и сценарии его 

будущего. Модернизация классического университета осознается как насущная задача, 

а поиск ее решения определяется стратегией развития страны в целом и системы 

образования в особенности. Модернизация национального высшего образования 

понимается как ответ на глобальный научно-технологический вызов, анализ которого 

позволяет разработать адекватный проект преобразований, повысив 

конкурентоспособность классического университета без утраты его национальной 

идентичности. В системе высшего образования можно выделить следующие основные 

вызовы, связанные с научно-технологической революцией (Рисунок 1): 

  

                                                
19 Указ Президента РФ от 30 ноября 2016 г. № 640 «Об утверждении Концепции внешней политики 

Российской Федерации» // Президент России [Электронный ресурс]. URL: http://kremlin.ru/acts/bank/41451 

(дата обращения: 18.01.2020). 

http://kremlin.ru/acts/bank/41451
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 возрастание роли международных стандартов;  

 выделение ограниченной группы стран, доминирующих в исследованиях и 

разработках, и формирование научно-технологической периферии, 

утрачивающей научную идентичность и являющейся кадровым «донором»; 

 цифровая грамотность, новые требования к выпускникам и их 

образовательным траекториям; 

 сокращение времени между получением новых знаний, созданием 

технологий, продуктов и услуг и их выходом на рынок;  

 повышение требований к непрерывному обновлению профессиональных 

знаний и приобретению новых профессиональных навыков, в том числе 

компетенций в области цифровой экономики; 

 резкое увеличение объема научно-технологической информации, 

возникновение принципиально новых способов работы с ней и изменение 

форм организации, аппаратных и программных инструментов проведения 

исследований и разработок; 

 размывание дисциплинарных и отраслевых границ в исследованиях 

и   разработках; 

 растущая международная конкуренция в научно-технологической сфере и 

в высшем образовании; 

 глубокие структурные изменения в сфере занятости, усиливающаяся 

международная конкуренция за талантливых высококвалифицированных 

работников, сокращение сферы неквалифицированного и 

малоквалифицированного труда, необходимость формирования 

способности быстро осваивать необходимый для конкретного вида 

деятельности набор компетенций; 

 демографические вызовы, вызовы в сфере здравоохранения, наук о жизни 

и сельского хозяйства; 

 угрозы национальной безопасности в связи с утратой национальной и 

культурной идентичности российских граждан, обусловленные ростом 

международной конкуренции и конфликтности, глобальной и 

региональной нестабильностью; 

 необходимость повышения комфортной и эффективной образовательной 

экосистемы и развитие социальной сферы университета. 
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Рисунок 1. Вызовы научно-технологической революции для классического 

университета20 

В этом контексте актуализируется исследование опыта модернизации высшего 

образования в Китае. Специфика современной системы образования Китая 

сформировалась в объединении ценности научного знания Запада, из которого были 

исключены позитивизм и прагматизм западного мировоззрения, и традиционных 

ценностей конфуцианства. В основе китайской образовательной системы сохраняется 

идея социального служения личности, подчинения интересов индивида интересам 

общества. Современный Китай соединяет в системе высшего образования национальные 

традиции и мировые достижения [Гурулева 2015; Яньхуэй 2019; Xueqiu 2018]. 

Становление китайской высшей школы в качестве международного образовательного 

лидера превращается в весомый фактор геополитического влияния китайского 

образования, культуры и жизненных ценностей в первую очередь 

на  сопредельные  страны.  

                                                
20 Составлено автором. 
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Китай превращается в важного импортера иностранных студентов21. По данным 

Министерства образования Китая22, без учета специальных административных единиц 

(Гонконг, Макао, Тайвань) в 2018 г. в 1004 вузах, исследовательских институтах и 

других учебных организациях страны обучалось 492 185 иностранных студентов 

(Рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. Региональное распределение иностранцев, обучающихся в КНР23 

По данным Министерства образования Китая24, в 2018 г. на всех видах программ 

обучалось 19 239 студентов из России. По этому показателю РФ занимает 6-е место 

среди экспортеров студентов в КНР. 

В 13-м пятилетнем плане КНР (2016−2020) были намечены дальнейшие 

направления развития национальной системы высшего образования в рамках стратегии 

построения экономики знаний25. Основными целями стратегии строительства 

университетов и дисциплин мирового класса выделены такие как: продвижение 

университетов и учебных дисциплин, обладающих соответствующим потенциалом, в 

                                                
21 Altbach P.G. The coming 'China crisis' in global higher education. 05.03.2020 // University World News 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20190403104242366 

(дата обращения: 27.03.2020). 
22 Statistical report on international students in China for 2018 // Ministry of Education. The People’s Republic of 

China [Электронный ресурс]. URL: http://en.moe.gov.cn/documents/reports/201904/t20190418_378692.html 

(дата обращения: 15.04.2020). 
23 Там же. 
24 Там же. 
25 The 13th Five-year Plan for Economic and Social Development of the People’s Republic of China 2016−2020. 

Р. 161−166 // Ministry of Education. The People’s Republic of China [Электронный ресурс]. 

URL: https://en.ndrc.gov.cn/policyrelease_8233/201612/P020191101482242850325.pdf (дата обращения: 

19.04.2020). 
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https://www.universityworldnews.com/fullsearch.php?mode=search&writer=Philip+G+Altbach
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20190403104242366
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число высоко котирующихся на мировом уровне; ускорение развития системы 

управления высшим образованием и модернизация возможностей управления; 

повышение уровня инноваций в подготовке кадров, научных исследований, социальных 

услуг и культуры в структурах высшего образования; трансформация институтов 

высшей школы в важный источник исследовательских и технологических инноваций, 

передовых идей и культуры, основы по воспитанию талантливых граждан 

во  всех  сферах26. 

В июне 2019 г. по итогам российско-китайских переговоров В.В. Путина с 

Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, прибывшим в Россию 

с государственным визитом, было заявлено, что Китай и Россия вступили в новую эру 

всеобъемлющего стратегического партнерства27. В настоящее время укрепляется 

сотрудничество между двумя странами в политике, экономике, культуре и науке. В сфере 

высшего образования следует отметить рост взаимного доверия, что является ценным 

ресурсом на всех уровнях отношений двух стран. Совместная международная 

деятельность становится устойчивой моделью конкурентного партнерства [Рязанцев 

2020; Ефремова 2017] в нестабильной динамичной среде современности. Однако 

российско-китайское сотрудничество по разным направлениям, включая развитие 

взаимной академической мобильности, отличается не только сложностью, но и 

определенной двойственностью. За скобками единодушных оценок значимости 

стратегического партнерства России и Китая28, заверений в укреплении дружбы и 

добрососедства остаются проблемы, связанные с несовпадающими (а порой и 

противоречащими интересам другой стороны) представлениями о целях и методах 

реализации принятых решений. Поэтому эксперты часто говорят, что связи России и 

Китая характеризуются «горячими» отношениями между правительствами, но 

«холодными» между народами29.  

                                                
26 Notification of the state Council of the PRC on the General project of coordinating the construction 

of universities and first-class disciplines // Государственный совет Китая [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-11/05/content_10269.htm (дата обращения: 19.04.2020). 
27 Заявления для прессы по итогам российско-китайских переговоров // Президент России [Электронный 

ресурс]. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/60672 (дата обращения: 26.05.2020). 
28 Магдалинская Ю. Фундамент сотрудничества: За последние десять лет в сфере гуманитарного 

взаимодействия России и Китая произошел серьезный качественный скачок // Российская газета — 
Спецвыпуск [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2018/11/01/v-gumanitarnom-vzaimodejstvii-rf-i-knr-

proizoshel-kachestvennyj-skachok.html (дата обращения: 01.04.2020). 
29 Чжао Хуашэн. Россия — Китай: почему «горячо» в политике и «холодно» в экономике? // Валдай 

[Электронный ресурс]. URL: http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/rossiya-kitay-goryacho-kholodno/ (дата 

обращения: 01.04.2020). 

http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-11/05/content_10269.htm
http://kremlin.ru/events/president/news/60672
https://rg.ru/2018/11/01/v-gumanitarnom-vzaimodejstvii-rf-i-knr-proizoshel-kachestvennyj-skachok.html
https://rg.ru/2018/11/01/v-gumanitarnom-vzaimodejstvii-rf-i-knr-proizoshel-kachestvennyj-skachok.html
http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/rossiya-kitay-goryacho-kholodno/
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В преодолении вызовов современности стратегический государственный 

менеджмент Китая в образовательной политике ориентируется на долгосрочные цели — 

доминирование на международном рынке образования, не ограничиваясь 

краткосрочными тактическими решениями ситуативных задач. Важнейшим способом 

реализации этой стратегии является проект «Университеты и дисциплины мирового 

класса» — «Шуан и лю»30. В этом проекте заложена амбициозная цель стать ведущим 

игроком мирового образовательного пространства, к 2050 г. превратить китайское 

высшее образование в мирового лидера31. 

Проект «Университеты и дисциплины мирового класса» предполагает не 

копирование моделей и практик ведущих международных университетов и 

первоклассных дисциплин, а является частью государственной стратегии по 

продвижению китайского высшего образования на международный рынок. Китайские 

вузы, с одной стороны, развиваются параллельно с передовыми иностранными 

университетами, а с другой стороны, поддерживают и усиливают национальные 

образовательные достижения, выполняя указания председателя КНР Си Цзиньпина, 

который подчеркивал, что национальные университеты должны сохранять китайские 

корни: «Мы должны сделать Пекинский университет не вторым Гарвардом или 

Кембриджем, а первым Пекинским университетом»32. Новые образовательные 

программы в рамках этого проекта предполагают высокое качество образования, 

характерное для ведущих зарубежных университетов, и их направленность 

исключительно на Китай, что и должно стать отличительной характеристикой 

китайского высшего образования, его международным конкурентным преимуществом. 

Интернационализация высшего образования в Китае и его интеграция в международное 

образовательное пространство осуществляется через академическую мобильность и экспорт 

образовательных программ. 

                                                
30 Notice of the State Council on issuing the overall plan for coordinately advancing the construction of world 

first-class universities and first-class disciplines // The State Council of the People’s Republic of China 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-11/05/content_10269.htm (дата 

обращения: 01.05.2020). 

31 国务院关于印发统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案的通知. Уведомление 

Государственного совета КНР об общем проекте координации строительства университетов и дисциплин 
первого класса // Государственный совет Китая [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-11/05/content_10269.htm (дата обращения: 01.04.2020). 
32 President Xi Jinping’s speech at the Teacher and Student Symposium of Peking University // The State Council 

of the People’s Republic of China [Электронный ресурс]. URL: http://www.gov.cn/xinwen/2014-

05/05/content_2671258.htm (дата обращения: 03.04.2020). 

http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-11/05/content_10269.htm
http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-11/05/content_10269.htm
http://www.gov.cn/xinwen/2014-05/05/content_2671258.htm
http://www.gov.cn/xinwen/2014-05/05/content_2671258.htm
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Китай отправляет больше студентов за границу для получения высшего 

образования, чем любая другая страна в мире. По данным ЮНЕСКО, в настоящее время 

более 928 000 китайских студентов обучаются за рубежом33.. При этом за последние 10 

лет количество иностранных студентов в Китае увеличилось на 250% — с 196 000 в 

2007 г. до 489 200 в 2017 г. Китай стал вторым по популярности образовательной 

дестинацией для иностранных студентов в мире. На Рисунке 3 показаны темпы роста 

исходящей и входящей академической мобильности в Китае за 10 лет. 

 

Рисунок 3. Показатели исходящей и входящей академической мобильности в 

Китае, 2004–2017 гг. (на 10 000)34 

В проекте интернационализации вузовского образования России следует 

учитывать опыт Китая и рекомендации по интеграции высших учебных заведений в 

международное образовательное пространство экспертов Всемирного банка. По их 

оценкам, эффективность программ и проектов интернационализации национального 

вузовского образования зависит от управленческих технологий, реализующих стратегию 

государства и объединяющих усилия трех акторов: федерального правительства, 

регионального правительства и национальных учреждений высшего образования35. 

Единое стратегическое мышление и координация деятельности этих уровней дает 

мультипликационный эффект в модернизации системы высшего образования, что 

                                                
33 Recruiting Chinese Students: A Guide for International Student Recruitment // QS [Электронный ресурс]. 

URL: http://info.qs.com/rs/335-VIN-535/images/Recruiting-Chinese-Students.pdf (дата обращения: 

02.04.2020). 
34 Источник: Global Talent Blue Book / ed. by Wang Huiyao, Miao Lu. 6th edition. Beijing: China Social Sciences 

Press, 2017. 
35 Improving Higher Education Policies in Russia: Increasing Internationalization in Higher Education — 

Analytical Note // The World Bank [Электронный ресурс]. 

URL: https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-

reports/documentdetail/770821559639445710/improving-higher-education-policies-in-russia-increasing-

internationalization-in-higher-education-analytical-note (дата обращения: 01.05.2020).  
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становится гарантом конкурентоспособности национального высшего образования в 

мировом образовательном пространстве.  

Глобализация создает для России уникальные возможности привлечения 

иностранных студентов в отечественные вузы. Интеллектуальная база, передовые 

научные исследования, опыт и традиции преподавания национальной высшей школы, 

соотношение качества и цены образовательных услуг могут в значительной мере 

повлиять на выбор российского вуза иностранными студентами. Свой образовательный 

потенциал Россия реализует в рамках Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне, 

созданного совместно Московским государственным университетом имени 

М.В. Ломоносова и Пекинским политехническим институтом [Наумов, Волк 2018, 558–

563]. Его главной задачей является подготовка в Китае на базе лучших российских 

образовательных программ молодых специалистов, необходимых для реализации 

экономических проектов двух стран. В совместном университете обучение будет 

проходить на трех языках: русском, китайском и английском и (что очень важно) по 

образовательным стандартам МГУ и профессорско-преподавательским составом 

Московского университета. 

Другим успешным примером практической реализации продвижения 

российских образовательных услуг является Университет Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС). Данный сетевой университет является образовательной сетью, 

в которую входят более 80 ведущих университетов государств-членов ШОС. 

Заключение 

В современном мире наука становится непосредственной производительной 

силой общества, знание — интеллектуальным капиталом, цифровая грамотность, умение 

работать с информацией предоставляет конкурентное преимущество на глобальном и 

локальном рынках. Получить такое преимущество невозможно без выхода 

национального высшего образования в мировое образовательное пространство. 

Интернационализация высшего образования в условиях научно-технологической 

революции становится эффективной инновационной управленческой технологией, 

обеспечивающей национальным вузам достойное место в мировом образовательном 

пространстве. Эффективность интернационализации во многом зависит от 

согласованности образовательной политики государства с общегосударственной 

стратегией развития страны, что убедительно демонстрирует китайский опыт. Успех 

китайского проекта интернационализации высшего образования подтвержден 

присутствием китайских университетов в топ-500 глобальных рейтингов университетов 

http://uni-sco.ru/
http://uni-sco.ru/
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(мировой рейтинг университетов QS36 и академический рейтинг университетов 

ARWU37).  

Действительно, международный опыт свидетельствует, что эффективное 

использование стратегий интернационализации является важным фактором 

преобразования вуза в университет мирового класса. Интересно отметить, что все восемь 

лауреатов Нобелевской премии китайского происхождения работали до 2013 года в 

Соединенных Штатах [Салми, Фрумин 2013], трое из них сейчас работают в Китае. 

Поэтому вопрос об удержании собственных талантов в своей стране невозможно решать 

без глубокой модернизации системы образования, без создания соответствующей 

интеллектуальной инфраструктуры. Для этого высшие учебные заведения должны 

мыслить нестандартно, сохранять гибкость в тактике управления вузом, корректировать 

стратегию развития38. 

Подводя итог, отметим также, что в начале XXI в. образование является 

важнейшей частью стратегии «мягкой силы» любого государства, претендующей на 

определенный статус на мировой арене. Россия, безусловно, относится к таким 

государствам. Российской Федерации на современном этапе следует приложить все 

усилия для развития образования внутри страны, а также всеми возможными способами 

развивать его экспорт за рубеж. 
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