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Статья написана на основе выступления В.А. Никонова «Геополитика и антропология
коронавируса. 42 последствия для человечества»1.
Ключевые слова
COVID-19, пандемия, геополитические последствия,
политические последствия, экономические последствия.

социальные

последствия,

DOI: 10.24411/2070-1381-2020-10091

В период пандемии если не у всех, то у очень многих, оказавшихся на
самоизоляции, появилось больше времени на размышления. Действительно, это было
самое время задуматься о себе, о человеческом сообществе, о будущем.
Зачем интересоваться будущим? Да хотя бы за тем, что именно там пройдет вся
наша жизнь. Кроме того, как замечал Уинстон Черчилль, каждый настоящий политик
должен предвидеть, что произойдет через неделю, месяц, год, десятилетие, а потом
должен уметь объяснить, почему всего этого не произошло.
Лучше прогнозировать то, что случится к концу века, а еще лучше —
тысячелетия. Никто из современников не сможет проверить, но зато имеешь все шансы
прослыть большим провидцем. Краткосрочные прогнозы делают только люди, не
дорожащие собственной репутацией. Но поскольку я сам гораздо лучше, чем моя
репутация, то порой пытаюсь предугадывать вещи, в которых не очень уверен.
Прошлое и настоящее, фундаментальная неизменность человеческой природы и
базовых стереотипов сознания, представление о тех, кто принимает судьбоносные для
мира решения, — все это дает некие намеки о предстоящих переменах. В условиях
стремительных и драматических изменений предсказания особенно трудны.
Но многие перемены уже произошли или происходят. Кроме того,
Анна Андреевна Ахматова была права, когда писала: «Будущее, как известно, бросает
свою тень задолго до того, как войти».

Никонов В.А. «Геополитика и антропология коронавируса. 42 последствия для человечества» // Вячеслав
Никонов [Электронный ресурс]. URL: https://v-nikonov.ru/favorites/194750/ (дата обращения: 20.09.2020).
1
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В историческом материализме одним из базовых понятий были «движущие силы
истории». Сегодня, полагаю, нет сомнений, что главные движущие силы истории —
«черные лебеди». События непредсказуемые и непредсказанные. Кто-то в 2019 году
предсказал пандемию? Нет, конечно.
Но автор понятия «черный лебедь» — американский финансовый гений и
философ ливанского происхождения Ниссим Талеб — еще в своей одноименной
нашумевшей книге назвал среди тех «черных лебедей», которые могут изменить
мир, эпидемию.
Общее место всех современных рассуждений: в результате пандемии мир стал
другим. Но насколько другим он стал? И стал ли мир другим?
1. На мой взгляд, пандемия не сломала старый мир, она даже не сломала
повестку старого мира. Она выступила катализатором тех процессов, которые уже шли,
ускорила их и сделала более явными. Вирус, как землетрясение, разрушил нестойкие
конструкции, даже те, чей фасад выглядел вполне привлекательно.
Геополитические последствия
2. Мировая система становится более фрагментированной. Казалось бы,
ничто так не сплачивает народы и государства, как общий враг. Стал ли такой очевидный
вызов, как коронавирус, этим общим врагом? Нет, хотя часто говорили об обратном.
Ведь сразу встал вопрос: как мы будет бороться с глобальным вызовом —
совместными

усилиями

мирового

сообщества

или

каждый

за

себя?

Ответ

однозначный — каждый за себя. Национальные эгоизмы оказались сильнее. Саммит
«двадцатки», прошедший в разгар пандемии, не принял ни одного конкретного решения.
3. Деглобализация. Пандемия ускорила уже шедшие процессы возвращения в
собственную государственную скорлупу. Глобализация понималась как процесс
свободного транснационального перемещения денег, товаров, услуг, рабочей силы.
Антиглобализационные меры — протекционизм, санкции, валютное манипулирование,
ограничение миграции, поддержка собственного товаропроизводителя и т.д., все то, что
имело тенденцию к усилению до эпидемии, с ее началом расцвело пышным цветом и не
спешит уходить в прошлое.
4.

Растущая

несостоятельность

Международные организации

проявили полную

наднациональных
неспособность

структур.

действовать в

критической ситуации. В ООН были провалены все проекты предложенных Россией
резолюций и не принято ни одной реальной меры или хотя бы рекомендации. Даже
запланированный саммит учредителей Организации Объединенных Наций, способный
вывести ООН из ее летаргического состояния, до сегодняшнего дня не состоялся.
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Всемирную организацию здравоохранения не ругал только ленивый, и польза от
нее действительно не слишком заметна. США — крупнейший донор ВОЗ — вообще
прекратили финансирование организации.
Где были в период пандемии Бреттон-Вудские институты — Международный
валютный фонд, Всемирный банк? Может я что-то упустил, но я не слышал, чтобы они
хоть кому-то сильно помогли. Всемирная торговая организация вообще хранила полное
молчание на фоне нарушения ее базовых правил свободы торговли всеми
без исключения.
5. Дальнейшее проседание сверхдержавного статуса Соединенных Штатов.
Все мы с детства помним, наверное, игру в Царя горы. Так вот, США — чемпион мира
по этой игре. В этом суть американской модели развития после Второй мировой войны.
В основе американской политики — отстаивание места на самом верху
всемирной пищевой цепочки путем предотвращения подъема альтернативного центра
силы, способного бросить вызов глобальному доминированию США (как СССР раньше
и Китай или Россия сейчас), или просто неподконтрольных Соединенным Штатам
центров силы (как Ирак Саддама Хусейна, Ливия Муаммара Каддафи, Сирия, Иран,
Северная Корея, Венесуэла, Куба, Белоруссия).
Для борьбы с альтернативными центрами силы используются любые
средства — экономические, политические, военные, информационные, имиджевые.
Полагаю, все факторы американской силы — как жесткой, так и мягкой — в результате
пандемии ослабнут.
Притягательность американской модели сильно померкла. Американское
лидерство под большим вопросом на фоне тех картинок из Америки, которые сильно
отличаются от голливудских стереотипов: переполненные больницы, самая высокая
смертность от COVID-19 в мире, десятки разлагающихся трупов в грузовиках и
прицепах, зашкаливающая смертность среди неимущих и афроамериканцев, не
имеющих медицинской страховки. Это только подстегнуло бунты, порожденные
системным расизмом и полицейским насилием.
Очень сильный удар по экономике. Оценки потерь от падения в первом
квартале — до 5% ВВП, во втором — 32,8%. Во многом это связано со структурой ВВП,
где три четверти приходится на потребление домохозяйств. Это потребление резко
сжалось, количество безработных за один только апрель 2020 года выросло на 20 млн
человек — с 4 до 14%.
7
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2020

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 82. Октябрь 2020 г.
Выяснилось, что США почти ничего не производят. И не способны произвести
даже защитные маски, а вынуждены на взлетной полосе за наличные перекупать в Китае
грузы с медицинскими материалами и оборудованием, направлявшиеся в другие страны,
даже союзные Америке.
Предвыборный период только усилил политический раздрай, общественнополитическая

поляризация

достигла

немыслимых

размеров.

Начался

«парад

суверенитетов» штатов, которые еще отчетливее разделились на красные и синие —
республиканские и демократические. Президентские выборы обострили взаимные
обвинения, заговорили о взаимном непризнании результатов выборов и возможной
гражданской войне.
У США сохраняются возможности создать большие проблемы любой стране. Но
Америка как пример… В чем?
6. Кризисные процессы в Европейском Союзе как интеграционном
объединении. Отношения внутри ЕС становятся все более напряженными. Просьбы
стран Юга Европы — Италии, Испании — о помощи были блокированы Германией и
Нидерландами. Экономические последствия кризиса весьма тяжелы для Европы,
которая к его началу еще даже не вернулась к уровню 2007 года. Во втором квартале
падение ВВП составило 14,4%. Это плохо, потому что, несмотря на все санкции, страны
ЕС — наши основные торговые партнеры.
Единой антиэпидемической политики у Евросоюза не получилось. Более того,
выяснилось, что в ряде стран (например, в Италии) вообще нет эпидемиологической
службы. Шенгенский безвизовый режим перестал действовать, многие границы
оказались закрыты.
Евросоюз как организация на глазах теряет субъектность. От Брюсселя, как
выяснилось, мало что зависит. Отношения России с ЕС в целом, которых и так почти
нет, будут все больше эволюционировать в сторону отношений с отдельными
странами Евросоюза.
7. Проседание Запада в целом. Западные страны оказались среди лидеров по
заражениям, смертям, неэффективности профилактических мер.
Лидерство в условиях кризиса — это то, насколько правительство адекватно
понимает ситуацию в собственной стране и действует в этой ситуации. Кризис лидерства
налицо —

все

лидеры

большой

семерки

во

время пандемии

почти

никак

себя не проявили.
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Подъем национальных эгоизмов, закрытие границ, неадекватность системы
здравоохранения, ограничение свобод для борьбы с вирусом размывают образ Запада как
носителя неких черт общества будущего, которому остальные должны подражать. Это
очень серьезный удар по убедительности западной идейной модели.
Проседание Запада — вещь крайне опасная. Даже не столько потому, что утянет
вниз всю мировую экономику. А потому что Запад, прежде всего США, будет еще более
яростно бороться за сохранение своей позиции на верху пищевой цепочки, используя
любые средства.
8. Век Азии наступит раньше, чем многие думали, если уже не наступил.
Перетекание силы и влияния на Восток только ускорится. Сегодня уже ясно, что
азиатские страны справляются с пандемией куда более эффективно, чем европейские.
В последние годы больше половины всего прироста мировой экономики
приходилось на две страны — Китай и Индию, а больше трети на одну — Китай.
Полагаю, эта доля заметно увеличится, когда экономический рост возобновится. Во
многих странах Азии это уже произошло.
9. США будут все более яростно бороться за сохранение своей гегемонии,
что заметно повышает конфликтный потенциал в мире. Нет шанса на то, что
Соединенные Штаты тихо уйдут с горы. Американская вера в собственную
исключительность никуда не делась.
Военные расходы на фоне нынешней экономической ситуации безумно раздуты.
Но борьба за сохранение глобальной гегемонии потребует их увеличения. Пандемия и
вызванный ею экономический кризис породят проблему ограниченности или нехватки
ресурсов для борьбы за доминирование, причем чем дальше, тем больше. США захотят
ускорить жесткое разрешение конфликта, пока процесс относительного, если не
абсолютного, ослабления могущества Америки не зашел слишком далеко. Вашингтон
будет спешить и уже спешит, что хорошо видно на примере кризисов в Белоруссии и
вокруг Навального, беспрецедентного давления на Китай. Это делает конфликтный
потенциал в мире исключительно высоким.
10. Главный конфликт современности теперь очевиден — схватка Америки
с Китаем. В советское время принято было искать и называть главное противоречие
эпохи. Главное геостратегическое противоречие пройдет между Китаем и США. КНР
еще в 2014 году стала крупнейшей в мире экономикой по ППС и продолжала расти
темпами более 7% в год. КНР на верху пищевой цепочки — та опция, которая
американцев

абсолютно

не

устраивает.

В

США

очень

быстро

оформился
9
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внутриполитический

антикитайский

консенсус —

на

уровне обеих партий и

общественного мнения. В Америке уже не скрывают откровенно враждебного
отношения к Китаю. Госсекретарь Майкл Помпео провозгласил фактически доктрину
сдерживания Китая. Всплыла тема недобитых в начале 1990-х коммунистов. Множество
сожалений о том, что холодную войну завершили раньше времени, отпраздновав только
крушение СССР и соцлагеря, но не коммунизма как такового.
Именно на Китай Соединенные Штаты возлагают ответственность за пандемию
и попытались заставить его заплатить многотриллионные суммы в долларах. В
американские суды посыпались иски от американских штатов о взыскании ущерба с
КНР. Торговая война обострилась.
11. Китай примет вызов и выглядит более сильной стороной. Стратегическая
культура Китая не трактует стратегию как конфронтацию и игру с нулевой суммой.
Высшей доблестью полководца всегда считалась не победа в войне, а избежание
столкновения. И Китай не ставит цели глобальной гегемонии. Но Пекину не удастся
избежать конфронтации, если американцы ее навяжут. А они обязательно навяжут.
Китай «платить за коронавирус» не будет и вызов примет. При этом КНР
выглядит как более сильная сторона. У него более жизнестойкая экономика,
демографический дивиденд. После падения экономики в первом квартале на 6,8%, во
втором ВВП уже рос на 3,2%.
Пекин слабее США в компоненте стратегических наступательных вооружений,
но до них дело вряд ли дойдет. Впрочем, тема китайско-американской войны — не
торговой, а настоящей — активно обсуждается в средствах массовой информации.
Трамп заявил, что вызванная Китаем пандемия хуже Перл-Харбора. После ПерлХарбора было объявление войны Японии. А если пандемия еще хуже, то что можно
ждать от Америки?
С китайской стороны, в свою очередь, последовали заявления о том, что
Америка понимает только силу, а потому нужно нарастить количество стратегических
ядерных боезарядов.
12.

Трансатлантическая

солидарность

оказалась

под

вопросом.

Не гарантировано, что США в борьбе за сохранение гегемонии заручатся поддержкой
всех союзников. Один из ключевых вопросов — будущее западного альянса. Захотят ли
США тянуть за собой Европу? Если тянуть, то ясно куда — к конфронтации
с Китаем и Россией.
10
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Захочет ли Европа, чтобы ее тянули и именно в эту сторону? Захочет ли ЕС быть
в одной упряжке со слабеющей и агрессивной Америкой?
Про НАТО в пик пандемии весной 2020 года ничего не было слышно, кроме
того, что были отменены самые крупные в истории учения на наших границах. Но уже с
лета военные игрища возобновились. Пока налицо эрозия трансатлантических связей,
которую постараются вылечить традиционными сильными лекарствами — русофобией
и китаефобией. Генсек НАТО Й. Столтенберг похвалил чешские власти за снос
памятника маршалу И.С. Коневу. Антироссийская истерия в связи с 75-летием Победы
зашкаливала, но, уверяю вас, она была бы куда сильнее, если бы мы праздновали по
полной программе. Санкционное и информационное давление в связи с протестами в
Белоруссии и делом Навального выходит за любые рамки приличия.
Нет сомнений, что американцы будут искать коалицию желающих сразиться с
Китаем.

Пока

просматриваются

страны

англосаксонской

«пятерки» —

США,

Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия. Но даже в этом альянсе будут
проблемы. Для каждой из этих стран Китай — главный торговый партнер. А смысл
австралийской экономики всегда заключался в экспорте сырья, в последние
десятилетия — в Китай.
13. Пандемия относительно ослабит Россию. Велика угроза сильной
экономической рецессии. В развитии эпидемии мы пошли скорее по европейскому пути,
чем по азиатскому, хотя и с неким опозданием, что дало нам запас времени. Но
экономика получила серьезный удар из-за катастрофического падения цены на нефть и
утраты позиций на рынке энергоносителей из-за стагнации спроса.
Безработица подскочила и затронет самые массовые профессии. Как известно,
три самые массовые профессии в России — водитель, продавец и охранник.
Транспорт — в кризисе, как и торговля, а возможности содержать охранные структуры
у частного сектора сократятся (хотя потребность, скорее всего, возрастет из-за
возможного роста преступности).
Потребовались большие инвестиции для поддержки безработных, семей с
детьми, малого и среднего бизнеса, другие серьезные государственные вливания,
которые помогли снизить негативное влияние кризиса. Российский ВВП сократился за
первые 7 месяцев 2020 г. на 3,8%.
14. Российско-американские отношения будут ухудшаться. Стремление
США и Запада усидеть наверху будет стимулировать политику подавления
альтернативных центров силы, одним из которых, безусловно, является Россия.
Отношения с США будут ухудшаться на фоне заявлений ряда американских лидеров,
что с Москвой надо сблизиться, чтобы вбить клин в российско-китайские отношения.
11
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Цитирую статью из далеко не самого русофобского «Нэшнл интерест»: «Кремль
использует пандемию в своей политической войне против Запада… Это ядовитая смесь
из пропаганды, кампаний, дезинформации, кибератак, подрывной деятельности,
экономического

давления,

разжигания

военной

истерии

и

прочих

мер

на грани военногоконфликта».
Вносимые

в

конгресс

США

законопроекты

об

очередных

раундах

антироссийских санкций — очевидное тому подтверждение.
15. Контроль над вооружениями, который некогда выступал основой
стратегической стабильности, уходит в историю. Возрастающая агрессивность США
и нацеленность на конфронтацию с Москвой и Пекином не оставляют шанса для
российско-американских договоренностей по контролю над вооружениями.
Под День Победы провели учения американской стратегической авиации: два
бомбардировщика поднялись с аэродрома в Южной Дакоте и «отбомбились» по
Эстонии. Американо-английский флот в те же предпраздничные и праздничные дни
проводил учения в Баренцевом море. С тех пор корабли США и других стран НАТО не
покидают Балтийское и Черное моря, а стратегические бомбардировщики В-52,
способные

нести

ядерное

оружие,

постоянно

барражируют

вдоль

нашей

границы с Украиной.
Заявления Вашингтона о готовности продолжить переговоры о контроле над
вооружениями, но с непременным условием подключения к ним Китая, ведут в никуда,
так как Пекин не собирается договариваться об ограничении своего стратегического
арсенала, который в разы меньше американского или российского.
И почему, если подключать Пекин, остаются в стороне другие ядерные державы
с сопоставимым с китайским ядерным арсеналом, например Великобритания или
Франция? Шансы на то, что последний из остающихся в силе договоров о контроле над
вооружениями

СНВ-3

будет

продлен

после

истечения

срока

его

действия

в 2020 году, минимальны.
16.

Актуализировалась

проблема

биологической

войны

и

бактериологического оружия. Даже если конкретный коронавирус имеет естественное
происхождение, это не значит, что не создаются еще более опасные инфекционные
агенты. Мы не знаем, над чем работают даже в тех многочисленных биолабораториях в
странах

бывшего

СССР,

которые

содержатся

на

деньги

американского

министерства обороны.

12
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2020

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 82. Октябрь 2020 г.
Создание системы контроля над биологическим оружием стало актуальнейшей
задачей мирового сообщества.
17. Экономически ослабленную Украину будет еще дешевле поддерживать
как

антироссийский

проект.

Украина

по-прежнему

будет

нужна

Западу

исключительно как источник проблем и угроз для России. Увидим падающий интерес к
защите интересов Киева со стороны Европы. У Вашингтона интерес будет не
спадающий, а в случае победы Джозефа Байдена на выборах в 2020 году — растущий.
18. Российско-китайские отношения, скорее, укрепятся. Американская
стратегия двойного сдерживания — России и Китая — никуда не делась, напротив, стала
проводиться более последовательно. Нас посадили в одну лодку, на мой взгляд, крайне
опрометчиво. Двойного сдерживания не выдержит сама Америка.
В нашей стране американские обвинения в адрес КНР воспринимаются как
жлобство и стремление осложнить развитие Китая. Помимо того, если куда-то мы и
сможем сохранить, а в перспективе и нарастить свой экспорт, так это в Китай. Кстати,
лучше иметь торговым партнером растущий центр силы, как Китай, чем стагнирующий,
как Евросоюз.
19. Повышенная активность США будет ощущаться во всех регионах,
которые представляют для них первоочередной стратегический интерес. Ближний
Восток, безусловно, один из них. Здесь нефть, здесь Израиль, здесь массированное
американское военное присутствие. Отсюда нарастающие угрозы США в адрес Ирана.
Отсюда агрессивность на земле в Сирии, появление блокпостов там, где они не должны
были быть, и столкновения с российскими военными, находящимися в Сирии на
законном основании (в отличие от американских).
20. Необъяснимый феномен: Юго-Восточная Азия, Африка лучше
справляются с коронавирусом. В начале пандемии били тревогу в отношении того, что
развивающиеся страны, особенно беднейшие в Африке южнее Сахары, переживут
настоящую катастрофу. Там ведь с медициной совсем плохо: в Южном Судане больше
вице-президентов, чем аппаратов ИВЛ. Вице-президентов — 5, а аппаратов — 4
на всю страну.
Но ничего катастрофического там нигде не произошло. Может, просто меньше
тестов? Может быть. Может, нет статистики смертности? Может быть. Но пока у нас нет
никаких картинок об ужасах в связи с коронавирусом в африканских странах, хотя почти
у всех есть мобильные телефоны.
Похоже, есть основания говорить о большей резистентности обществ к
инфекции. То ли теплый климат, то ли тот факт, что там люди переболели всеми
13
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возможными

инфекциями,

прививались

от

других

заболеваний,

и

у

них

повышенный иммунитет.
Непосредственный ущерб для африканского континента незначителен, что
может повысить роль Африки в мировой табели о рангах. Но и для развивающихся стран
ущерб от пандемии окажется колоссальным, и связан он будет с падением их
экспортного потенциала из-за отсутствия спроса на сырьевые товары со стороны
развитых экономик.
Политические последствия
21. Укрепление государств и государственности. Сколько было написано в
предыдущие годы, что государства — уходящие натуры, уступающие свое место
транснациональным корпорациям и институтам общественной организации, что
Вестфальская система национальных государств уходит в прошлое, уступая место
наднациональным структурам.
Ну и где эти ТНК и НКО в период пандемии? Благотворительность и
волонтерство хороши, но явно недостаточны. Системы, ориентированные только на
прибыль, в условиях пандемии не в состоянии обеспечить общественное благо.
Огромные транснациональные корпорации расщедрились в лучшем случае только на
покупку масок для отдельных больниц. Только государство оказалось способно на
крупные противоэпидемические мероприятия.
Наиболее успешно с кризисом справились страны с очень сильными и
организованными государственными институтами, которые были способны жестко
провести противоэпидемические меры: Китай, Южная Корея, Вьетнам. Запад
продемонстрировал относительную слабость и неэффективность государственных
институтов. И меры принимались именно на уровне отдельных национальных
государств и правительств.
Возрастает

значимость

государственного

суверенитета

и

суверенность

государств. Многократно осмеянное, особенно на Западе, понятие национальных
интересов не только вновь обретает право на существование. Как мы видим, страны
руководствуются приоритетом собственных национальных интересов, а не абстрактных
общечеловеческих ценностей. Государства с так называемым либеральным устройством
оказались гораздо менее устойчивыми.
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Разочарование в демократии и волна популизма предсказываются многими.
Поскольку я не вполне уверен, что конкретно понимают разные авторы под
«демократией» и «популизмом», воздержусь от прогноза — проблема требует
специального анализа. Скажу только, что противоэпидемические меры по определению
антидемократичны сами по себе.
22. Дипломатия ушла в онлайн и частично там и останется. Дипломатия
онлайн позволяет проводить больше встреч — заочно. Позволяет министрам
иностранных дел высыпаться, избавляя от жизни в самолетах. Но уходит живое общение,
а главное — конфиденциальность.
23. Международное право и просто правила приличия придется забыть.
Ценник в 15 млн долларов за информацию о президенте Венесуэлы Н. Мадуро,
выставленный США, — символ новых правил и новой морали. За этим последовало
вторжение

колумбийских

и

американских

спецназовцев,

очень

напомнившее

американскую операцию в Заливе Свиней.
Претензии Трампа на монопольное обладание Луной и создание консорциума из
союзников США для разработки там полезных ископаемых — из того же ряда.
Не говоря уже о требованиях к Китаю заплатить за эпидемию, к Белоруссии —
признать президентом Тихановскую, получившую 10% на выборах, к России —
расследовать «отравление» Навального, предлагая в качестве доказательства самого
факта преступления голословные утверждения западных политиков.
24. Мир постправды уже наступил. Информационные войны только усилятся.
Присуждение самой престижной журналистской Пулитцеровской премии газете «НьюЙорк таймс» за нескончаемый сериал фейковых статей о России и В.В. Путине — очень
наглядный пример. Грань между экспертами, дилетантами и профессиональными
дезинформаторами стремительно стирается.
Антироссийские информационные кампании усилятся — уже видим это по
западным СМИ. Злобный вой звучал даже в ответ на оказанную прямую помощь в борьбе
с вирусом. В основе западного мышления всегда лежал комплекс превосходства: мы
лучше, богаче, умнее, цивилизованнее всех, а потому имеем естественное право
указывать другим, куда им идти. Здесь идейный фундамент колониализма, расизма,
нацизма, либерального интервенционизма или гуманитарных интервенций.
Комплекс

превосходства

у

одних

предполагает

наличие

комплекса

неполноценности у других, у тех, кого носители «высшего разума» вели в только им
известное светлое будущее. Спесь сбита, но не слишком. Стереотипы западного
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мышления, как мы уже видим, не претерпевают изменений. Опять в ходу дихотомия:
демократические (хорошие) — авторитарные (плохие), и раньше-то не имевшая ничего
общего с реальностью. Те же враги — Китай, Россия, Иран. Северная Корея. Только их
враждебность в западном восприятии еще больше выросла.
Комплекс собственного превосходства на Западе подвергся лишь легкой (или
тяжелой?)

эрозии.

Но

вот

комплекс

неполноценности

у

остальных

начал

стремительно исчезать.
Экономические последствия
25. Следствием пандемии уже стал глубокий экономический кризис.
Нуриеэль Рубини, который прославился тем, что точно предсказал финансовоэкономический кризис 2007–2009 годов, предсказывает «очень великую депрессию». Я
склонен с ним согласиться. Человечество в целом заметно обеднеет.
26. Дефициты бюджетов в результате экстренных противоэпидемических
мер начинают зашкаливать (Россия пока не в счет). Государственные инвестиции для
восстановительного роста потом могут оказаться недоступны.
Долги частного сектора станут все более неподъемными, что приведет к
большому количеству дефолтов и банкротств. Весь мир ждет массовое разорение малых
и средних предприятий.
Пандемия заставит государства закачивать все больше средств в сферу
здравоохранения. Для людей это может быть и не плохо, но для экономики есть
опасность недофинансирования других секторов или роста государственного долга.
27. Серьезные структурные изменения произойдут в экономике. Очевидно,
что идет перекачка финансов в сектор цифровой экономики. Одним из последствий этого
станет усиливающееся неравенство, потому что цифровая экономика дает работу очень
небольшому кругу людей.
Нас ждет относительное увеличение значимости реального сектора экономики
и цифровых технологий за счет рынка сферы услуг. Это даст преимущество странам с
производящей экономикой, что опять же плохо для Запада, который уже давно мало
что производит.
Осмеиваемая еще недавно промышленная политика будет возвращаться, причем
и

в

западные

страны

тоже.

Как

и

политика

поддержки

отечественного

товаропроизводителя, которую Трамп начал еще раньше.
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Резко просели — и надолго — многие отрасли экономики, еще недавно
казавшиеся очень перспективными — транспорт, туризм, торговля, ресторанный бизнес.
Транспортные перевозки еще не скоро вернутся к прежним объемам, если вообще
вернутся. Туристическая индустрия вряд ли восстановится в каком-либо обозримом
будущем. Налицо проседание сектора ритейла офлайн при росте ритейла онлайн.
28. Дефляционная ловушка. Рост государственных дефицитов и безудержная
эмиссия на Западе приведут, считают многие, к инфляционным последствиям. Другие
(тот же Н. Рубини) считают, что существует еще большая угроза дефляции в связи с
накоплением огромных товарных запасов и наличия большого количества избыточных
производственных мощностей.
29. Очевиден удар по консьюмеризму, безудержному потреблению, люди
начнут экономить деньги, что в принципе плохо для экономики из-за снижения спроса.
Это будет рынок потребителя в большей степени, чем производителя.
30. Мы вступаем в эпоху дешевого сырья — просто потому, что вся мировая
экономика сожмется и спрос упадет на все, а значит, и спрос на энергию. Это даст
преимущество странам, производящим промышленную продукцию (тому же Китаю), и
будет

серьезным

ударом

для

стран

с

сырьевой

экономикой

(большинство

развивающихся стран, Россия, Канада, Австралия, монархии Персидского залива).
31. Общий экономический спад снизит нагрузку на окружающую среду.
Сбывается мечта Греты Тумберг: уменьшится антропогенная нагрузка на окружающую
среду. Не случайно, сама Грета вернулась за школьную парту. Человечество будет
меньше производить, меньше есть, медленнее увеличивать свою численность.
Социальные последствия
32. Хорошо организованные и сплоченные общества проявили себя гораздо
лучше, чем атомизированные. Но следствием пандемии станет растущая атомизация
общества, которая будет иметь разные проявления.

Общество станет более

интровертным, более закрытым, более «масочным». Это будет куда более цифровой мир,
чем прежде.
Возможно, это сдержит размах протестного потенциала, который будет
нарастать из-за экономических проблем. Рост общественного недовольства неизбежен,
запас агрессивной энергии в условиях самоизоляции копится.
33.

Пандемия

подтолкнет

субурбанизацию —

бегство

людей

из

перенаселенных городов ближе к чистому воздуху. Города-муравейники — порождение
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и родовой признак промышленной революции — получат серьезный удар от
коронавируса. В России есть куда дезурбанизироваться и субурбанизироваться.
34. Образование и наука будут все больше уходить в онлайн. Спрос на
дистанционные формы обучения вырос на длительную перспективу. К этому будут
подталкивать и спрос — стремление к изоляции, и предложение — почти все
преподаватели, хотели они того или нет, освоили дистанционные методы обучения.
Как

бы

коронавирус

не

запустил

процесс

отмирания традиционных

университетов в пользу дистанционного образования. Ничто не заменит общения
учителя со студентом, но, уверен, традиционным университетам придется самим
активнее развивать «дистант».
Ситуация пандемии, подорвав возможность общения ученых на конференциях,
способствует созданию международных профессиональных онлайн-сообществ. Так,
ученые

из

разных

стран

вместе

работают

над

лекарствами

и

вакцинами,

минуя правительства.
35. Коронавирус с нами надолго. И он опасен сам по себе. Смертоносность от
COVID -19 сопоставима со смертоносностью от чумы. Современная медицина
вылечивает 90–95% случаев чумы, но она по праву считается смертельно опасной.
Очень важно извлечь опыт из первых месяцев пандемии. Лучший результат
показали страны, которые проводили жесткие карантинные меры в эпицентре эпидемии.
Китайцы жестко закрыли Ухань. Людям было запрещено покидать дома. Магазины
закрыты, весь транспорт остановлен. Специально обученные и экипированные люди
приносят продукты на дом. У каждого QR-код, все перемещения строго контролируются,
покидание дома жестко наказывается. Китай справился за полтора месяца. Там, где этого
не делалось, получили вспышку. В России — средний путь, и мы по количеству
зараженных сильно обошли Китай с населением в 9 раз больше, чем у нас.
36. Пандемия уже дала новый толчок для исследований в области
медицины,

биологии

и

фармакологии.

Выявились

неадекватность

противоэпидемической ситуации в глобальном масштабе, даже в календаре прививок,
недостаточный уровень экспертизы в современной вирусологии (сколько экспертов,
столько и мнений). Долгое время западные видные эксперты утверждали, что
коронавирус не слишком опасен, потому что от него умирает меньше людей, чем от
инфаркта

или

гриппа.

При

этом

статическую

оценку

накладывали

на динамическую ситуацию.
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Началась гонка за вакциной и лекарствами от коронавируса. Россия оказалась
лидером, первая вакцина была зарегистрирована 11 августа 2020 года. В этом нет ничего
удивительного, ведь именно в нашей стране изобрели химию (Д.И. Менделеев),
иммунологию (И.И. Мечников), физиологию (И.В. Павлов), антибиотики и вакцину от
Эболы. Российская школа иммунологии лучшая в мире.
37. Национализм окажется на подъеме. Антиэмигрантские настроения,
безусловно, усилятся. Но при этом можно ожидать роста реэмиграции. Очень многие
вспомнили, что у них есть Родина. Начался массовый переезд в страну людей, которые
годами жили за рубежом. И вдруг поняли, что там им никто не поможет. Это уже
подтолкнуло реэмиграцию. Правда, и эпидемию тоже, так как многие приезжали
уже зараженными.
38. Усилившаяся бедность породит всплеск преступности. До поры это
сдерживалось мерами самоизоляции, в условиях которых росли только квартирные
кражи там, где хозяева «бежали» за город. Но негативные экономические последствия
пандемии, безработица заставят многих вступить в конфликт с законом. Мы уже
наглядно видим это в Соединенных Штатах, где грабеж магазинов приобрел
рутинный характер.
39. Последствия пандемии — плохая новость для демографии. И не только
потому, что коронавирус убивает. Сексуальность скорее снижалась — четверть
опрошенных в одном из исследований заявили о резком снижении либидо. При этом,
правда, отмечалось эмоциональное сближение супругов. Желание ходить на сторону,
очевидно, сократилось, как, собственно, и возможность.
Сама по себе болезнь дала всплеск смертности, но статистически не самый
значимый. Но желание заводить новых детей уменьшилось. Демографические
последствия я оценил бы как негативные.
40. Мир, общество будут меняться все более стремительно. Людям
необходимо будет догонять перемены. Юваль Ной Харари, весьма любопытный
современный израильский мыслитель, справедливо замечал: «Если кто-нибудь
описывает вам мир середины XXI века и это описание похоже на научную фантастику,
то оно, скорее всего, неверное. Но если это описание не похоже на научную
фантастику — оно точно неверное. Мы не в состоянии предвидеть конкретные детали,
но единственное, что не вызывает сомнений, — это перемены»2.

2

Юваль Ной Харари. 21 урок для XXI века. М.: Синдбад, 2019. С. 318.
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Люди в принципе боятся перемен. Новая обстановка потребует недюжинной
гибкости мышления. Оригинальность будет превращаться в новую реальность.
Необходимо будет постоянно обновлять самого себя.
Новый

мир

создаст

очевидный

запрос

на

большую

эмоциональную

стабильность и стрессоустойчивость каждого человека. Отсюда возрастет спрос на
самые разные методики самосовершенствования, самоконтроля. Может быть, даже
запрос на здоровый образ жизни.
41. Пандемия породит дискуссии о системе человеческих ценностей — теме
в последние годы не самой модной или обсуждавшийся исключительно в контексте
ценностей демократии и прав человека. Не имею ничего против демократии и прав
человека. Но, на мой взгляд, сейчас всем ясно, что основная ценность — жизнь и
безопасность человека. На повестке дня, как бы идеалистично это ни прозвучало,
выработка новой гуманистической философии.
42. Пока мы в начале пандемии с точки зрения оценки ее последствий и
самих последствий. Мы не знаем, как сработают вакцины, насколько эффективными
окажутся разрабатываемые лекарства. Мы не знаем, как будет мутировать вирус,
возникнет ли иммунитет на него. Мы не знаем, каких еще «черных лебедей»
нам ожидать.
Одно очевидно: пандемия не сделала мир лучше. А потому приготовиться
надо кхудшему.
Два с половиной тысячелетия назад Питтак — один из семи древнегреческих
мудрецов, выборный правитель города Милитены — замечал: «Дело умных —
предвидеть беду, пока она не пришла, дело храбрых – управляться с бедой, когда
она случилась».
За дело!

Дата поступления/Received: 22.09.2020
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Аннотация
Резкое ухудшение экономической ситуации требует от компаний готовности к
оперативной реализации антикризисных мер. В то же время к моделированию кризисных
сценариев прибегают далеко не в каждой организации. В результате бизнес сталкивается
с необходимостью перераспределения ресурсов, оптимизации цепочки-поставок,
корректировки кадровой и клиентской политики в кратчайшие сроки. Данные
трансформации в бизнесе могут быть встречены негативно и оказаться неэффективными.
Целью статьи является изучение бизнес-решений компаний различных отраслей и
выявление направлений трансформации бизнес-модели в контексте различных кризисных
периодов, в частности в период финансового кризиса 2008–2009 гг. и кризиса, связанного
с пандемией 2020 г. Мировой кризис 2008 г. начался с ипотечного кризиса в США и краха
финансовых институтов, которые столкнулись с проблемами ликвидности, оттоком
средств вкладчиков и ростом невозвратов по кредитам. Кризис 2020 г., вызванный
пандемией COVID-19, начался с кризиса в системах здравоохранения и показал,
насколько различные национальные системы устойчивы и обладают возможностями
быстрого реагирования на происходящее. Быстрая адаптация компаний к новым
условиям, интеграция бизнеса в более глобальные системы, по мнению автора, являются
наиболее удачными бизнес-решениями наравне с необходимостью управления
устойчивостью организации.
Ключевые слова
Экономический кризис, управление устойчивостью организации, бизнес-модель, кризис
2008 г., кризис 2020 г., трансформация продуктовой линейки, COVID-19.
DOI: 10.24411/2070-1381-2020-10092

Введение
Мировое экспертное сообщество пока только делает предположения о
последствиях кризиса, вызванного COVID-19, однако его сейсмический характер будет
ощущаться еще долго. Сегодня эксперты сходятся во мнении, что V-образная кривая
выхода из кризиса не случится. Ряд исследователей полагает, что сильнее всего на
экономику влияет наличие человеческого страха перед воздействием вируса, который
способен уничтожить целые сектора экономики — путешествия и развлечения, даже
когда пандемия стихнет, а аэропорты и театры вновь откроются [Kozlowski et al. 2020].
Страх того, что такая эпидемия может появиться вновь, вероятно, будет оказывать
понижающее влияние на цены и спрос в ближайшие десятилетия. Наиболее
существенными последствиями пандемии является гибель людей, что же касается
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экономических

последствий

для

национальных

экономик,

то

здесь

следует

рассматривать две главные составляющие затрат: первая — это прямые затраты,
связанные с закрытием бизнесов и увеличением расходов на здравоохранение; вторая —
это расходы, связанные с политикой количественного смягчения.
В данной статье будет рассматриваться антикризисная политика компаний,
которая выражалась в нескольких направлениях. С одной стороны, перед бизнесом
стояла задача спасти его, с другой — продемонстрировать социальную ответственность
и спасти еще кого-то, помочь другим отраслям, врачам, государству, людям. Мы
наблюдали, каким образом компании трансформировали свой бизнес с приходом
пандемии. Очевидным было перепрофилирование производства по пошиву одежды в
пошив защитных костюмов для врачей и медицинского персонала; парфюмерные и
алкогольные компании переориентировали производство номенклатуры. Текущий
кризис породил осознание того, насколько люди в мире зависят друг от друга,
утвердился тезис «если тебе хорошо, то и мне тоже». От наличия коллективной
ответственности, компетентности, человечности зависят более важные результаты,
нежели краткосрочная прибыль, а именно: здоровье людей, репутация и устойчивость
бизнеса в перспективе. Управление устойчивостью стало крайне необходимой задачей
для компаний. Взаимозависимость создала новые сети, новые направления, помогла
кому-то выжить и впоследствии, очевидно, изменит подход к ведению бизнеса.
Оппортунистские

желания

отдельных

бизнесов,

как

правило,

не

создают

приверженности и доверия.
Реакция российских банков на мировой финансовый кризис 2008 г.:
антикризисные меры
В сентябре 2008 г. наступил пик кризиса, были объявлены банкротами или
поглощены конкурентами несколько крупнейших финансовых учреждений мирового
уровня. Летом 2008 г. четвертый по величине инвестиционный банк Lehman Brothers
понес большие потери по ипотечным бумагам и испытывал острую нехватку капитала.
Руководство банка вело переговоры о слиянии с другими банками. В конечном счете
15 сентября Lehman Brothers объявил о банкротстве. Другой крупный банк Merrill Lynch
был поглощен Bank of America Усоскин 2015. Финансово-экономический кризис
проявился в виде сильного снижения основных экономических показателей в странах с
развитой экономикой, сопровождался падением мировых фондовых рынков, кризисом
ликвидности, потерями доверия мировым финансовым институтам со стороны клиентов.
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Многие были вынуждены изменить модель бизнеса Захаров 2014. Мировые
правительства и финансовые регуляторы принимали антикризисные программы.
Процессы, которые происходили в российской экономике в первой половине
2008 года, свидетельствовали о завершении десятилетней волны экономического роста.
Начало 2008 года было отмечено мировой инфляцией, ростом цен на продовольствие,
энергоресурсы, несовершенной конкуренцией и, как следствие, привело к росту
денежной массы. Вместе с этим цены на нефть находились на высоком уровне, росли
золотовалютные резервы. Во втором полугодии 2008 г. наблюдался спад цен на сырье и
снижение золотовалютных резервов. Рост фондовых индексов привел к надуванию
фондового пузыря и последующей панике. Сочетание доступного кредита и высокого
внешнего и внутреннего спроса обеспечивали неплохие темпы роста экономики в первом
полугодии. При этом наблюдался значительный внешний долг предприятий и банков как
результат модели роста, в основе которой лежит стратегия carry trade (заимствование
средств в национальной валюте страны с низкими процентными ставками и
инвестирование их в валюту государства, где установлены высокие процентные ставки),
которая применялась, пока не поменялась рыночная ситуация, в результате чего данная
стратегия перестала быть интересной с точки зрения потенциальной прибыли. Среди
прочих кризисных тенденций отмечался дефолт по облигациям, высокий отток капитала,
рост безработицы, снижение реальных денежных доходов населения. Уже в IV квартале
в Российской Федерации произошел обвал промышленного производства. Быстрое
распространение кризисных явлений с финансового на реальный сектор и глубина
кризиса стали следствием сложившейся структуры экономики с доминированием
сырьевых отраслей и модели экономического роста, опирающейся на дешевое
внешнее финансирование.
На российском банковском рынке во втором полугодии 2008 г. образовалась
напряженная ситуация. Еще в феврале банки стали испытывать проблему с
ликвидностью, к сентябрю для банков был полностью закрыт доступ на внешние рынки.
Выросла стоимость денежных средств, рост активов замедлился. В первом полугодии
наблюдались высокие темпы роста рынка розничного и корпоративного кредитования,
которое практически полностью прекратилось в четвертом квартале.
В России кризис был отягощен падением цен на нефть, девальвацией рубля,
всеобщим кризисом ликвидности, началом неплатежей по кредитам. Высокими темпами
росла задолженность по розничным и корпоративным кредитам (в результате за 2008 год
удельный вес просроченной задолженности в совокупном объеме кредитов всем
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категориям заемщиков вырос с 1,3% до 2,1%)1, как и во многих странах мира, росла
безработица. Правительство «распечатало» Резервный фонд и Фонд национального
благосостояния для обеспечения подушки ликвидности и стабилизации финансовой
системы РФ. Вместе с тем банки увеличивали ставки по кредитам, в отрасли
происходила смена собственников и банкротство известных игроков банковского рынка
(у 19 банков во втором полугодии 2008 г. были отозваны лицензии, 21 банк был
санирован2). У населения снижалось доверие к финансовой системе, которое только
укрепилось после дефолта 1998 года. В период активной фазы кризиса на финансовых
рынках доминировала паника, которая привела к оттоку депозитов в сентябре на 1,5%,
или 88 млрд руб., в октябре — на 6% (355 млрд руб.) 3. Правительство для сдерживания
инфляции повысило ставки рефинансирования с 10% до 10,25% в феврале, до 10,5% в
апреле, до 11% в июле, до 12% в ноябре и 13% в декабре. Среди мер поддержки
осуществлялось предоставление ликвидности через механизмы РЕПО. Были увеличены
объемы среднедневного РЕПО с 1,4 млрд руб. в январе до 47,0 млрд руб. в феврале и
29,0 млрд руб. в марте, апреле; в мае – июне обороты были снижены до 7,2–2,2 млрд руб.
вследствие временного открытия внешнего рынка заимствований, и в сентябре
произошел резкий рост до 200 млрд руб.4 Для поддержки отрасли был расширен
ломбардный список ценных бумаг, снижены нормативы обязательного резервирования,
кратковременно поддерживались биржевые индексы, увеличен капитал Агентства
ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) и для предотвращения оттока депозитов
повышен размер застрахованных вкладов до 700 тыс. руб. Государство разместило
временно свободные средства госкорпораций на банковских депозитах, а также средства
бюджета на банковских депозитах через аукционы Минфина. Для поддержки банковской
системы ряду системообразующих банков были предоставлены кредиты из средств
ЦБ РФ, субординированные кредиты банкам (950 млрд руб.) 5. Реальный сектор
экономики получил возможность кредитоваться через ВЭБ и госбанки, в итоге общий

1

Годовой
отчет
2008
г. //
Банк
России
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/19699/ar_2018.pdf (дата обращения: 27.07.2020).
2
ЦБ РФ в 2008 г. отозвал лицензии у 33 банков // РБК Электронный ресурс.
URL: https://www.rbc.ru/economics/20/01/2009/5703d17a9a79473dc814bd77 (дата обращения: 20.07.2020).
3
Развитие российской банковской системы в 2005–2010 годах // Эксперт РА Электронный ресурс.
URL: https://raexpert.ru/docbank/7b1/525/0ae/3eec263a575f4d3f4807de4.pdf (дата обращения: 20.07.2020).
4
Статистический Бюллетень Банка России. 2008. № 10 // Банк России Электронный ресурс.
URL: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/9390/Bbs1810r.pdf (дата обращения: 20.07.2020).
5
Ключевые банки России получат субординированный кредит до 950 млрд рублей // Интерфакс
Электронный ресурс. URL: https://www.interfax.ru/business/37658 (дата обращения: 01.06.2020).
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объем господдержки составил 4,5 трлн руб. В сложившейся кризисной ситуации были
снижены экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, повышены импортные
пошлины и тарифы. За период кризиса девальвация рубля произошла на 27,8%
(увеличение стоимости бивалютной корзины с 31,3 руб. на 1 декабря до 34,8 руб. на
31 декабря и до 40,0 руб. на 31 января, или на 27,8% за период)6.
Многие российские коммерческие банки осознали необходимость опираться
исключительно на собственные источники фондирования и наращивать значительные
резервы. Экономический спад существенно отразился на доходности. Банки также
испытывали снижение эффективности вследствие необходимости в оперативной
модификации продуктового ряда. Нарастали имиджевые риски, отразившиеся на
результатах показателей деятельности, усиленные СМИ. В результате к моменту кризиса
один из ведущих банков России ПАО «Банк Уралсиб» столкнулся с тремя задачами: вопервых

необходимо

было

пересмотреть

бизнес-стратегию,

запустить

новые

привлекательные продуктовые предложения, которые в сложившейся ситуации помогли
бы клиентам сохранить свои средства; во-вторых, необходимо было принять
антикризисные программы, разработать антикризисные PR-мероприятия, призванные
нивелировать негативный информационный фон вокруг отрасли; и в-третьих,
скорректировать коммуникационную стратегию, принятую до кризиса.
В итоге в Банке была сформирована конкурентоспособная депозитная линейка,
отвечающая

широким

интересам

вкладчиков,

модифицирована

линейка

потребительского кредитования, которая включала залоговый кредит, кредит под
поручительство и кредит без залога и поручительства.
Изменение бизнес-стратегии. Для многих банков достижение текущих
стабильных показателей своей деятельности и высокой рентабельности в ближайшей
перспективе являлось главной стратегической целью. При этом подходы к построению
стратегии стремительно устаревают. Отечественные банки, которые добились успехов,
уже не могли опираться на прежние наработки Плиев 2010. В основе изменения бизнесстратегии была необходимость простимулировать привлечение. Для реализации данной
цели были повышены ставки по рублевым вкладам на короткие сроки (до 3 и 6 месяцев)
во всех валютах, ставки были повышены также по вкладам на все сроки, однако к
длинному размещению

денежных

средств

вкладчики

относились

с

крайней

бивалютной
корзины //
Банк
России
Электронный
ресурс.
URL: https://cbr.ru/archive/db/bicurbase/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.From=01.12.2008&UniDbQ
uery.To=31.07.2018 (дата обращения: 20.07.2020).
6 Стоимость
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осторожностью. Корпорация воспользовалась имеющимися информационными поводом
и напомнила клиентам о своем опыте, надежности. К 20-летию Финансовой Корпорации
«Уралсиб» была запущена акция, которая предусматривала выплату процентов по
вкладу вперед. В продуктовой линейке был восстановлен мультивалютный вклад,
который позволял вкладчикам управлять валютными рисками в условиях волатильности
валютных курсов. По результатам I квартала 2009 г. увеличение ставок по всем видам и
всем срокам (размер увеличения по отдельным срокам достиг 2%)7 дало значительный
прирост вкладов физических лиц. Основная тенденция в части валютной структуры
срочного депозитного портфеля розничного банковского бизнеса заключалась в
снижении доли рублевых вкладов в период с сентября 2008 по март 2009 с 85% до 47%,
а также существенное влияние курсовой разницы на объем привлечения (10%
от объема портфеля)8.
Как известно, кризис вынуждает компании пересматривать собственные
стратегии и искать новые точки роста. Многопрофильная финансовая организация
разрабатывает продуктовое предложение под конкретный целевой сегмент. В период
кризиса важно сохранение лояльной добросовестной клиентской базы. Несмотря на
падение доходов населения, обеспечение качественного кредитного портфеля
становится приоритетной задачей. Привлечение надежных клиентов, обладающих
финансовой устойчивостью и здраво оценивающих свою платежеспособность и
кредитные риски, является безусловной задачей кредитного института. В качестве
целевого сегмента Банк «Уралсиб» ориентировался на верхнюю границу массового
сегмента рынка автокредитования. Приоритетными также стали «лояльные клиенты» —
текущие и бывшие клиенты банка. Эволюция продуктового предложения произошла
именно из расчета работы с целевой клиентской группой:
 ориентация на высокодоходные кредитные продукты;
 развитие программ автокредитования, в частности, совместно с
автосалонами-партнерами;
 развитие залогового кредитования;
 стимуляция привлечения во вклады на 9 месяцев и 1 год;

7 Данные

ПАО «Банк Уралсиб».
внутренней финансовой отчетности ПАО «Банк Уралсиб», ОАО АКБ «Уралсиб-Юг Банк»,
ОАО АКБ «Стройвестбанк».
8 Данные
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 развитие ипотечного кредитования за счет совместных программ с
застройщиками;
 повышение комиссионного дохода, в том числе за счет повышения доли
расчетных операций, осуществляющихся через удаленные каналы
доступа вследствие их более низкой себестоимости: развитие программы
лояльности, ориентированной исключительно на клиентов, попадающих
под критерии системы лояльности, что позволит в дальнейшем развивать
имидж клиентоориентированного банка, повысить лояльность клиентской
базы

и

снизить

риски

при

кредитовании

розничных клиентов

в условиях кризиса.
При планировании антикризисных PR-мероприятий необходимо было исходить
из поставленных задач как до кризиса, так и в период его активной фазы. В кризисные
периоды, особенно когда кризис затрагивает все сектора экономика, необходимо
разделять общие проблемы и демонстрировать понимание настроений в обществе.
Разделение проблем означает попытки поиска совместных решений проблем, что, скорее
всего, будет положительно оценено обществом. Когда речь идет о потере доверия, его
необходимо восстанавливать не одной лишь коммуникацией, а конкретными мерами
поддержки. В рассматриваемом банке первоочередной задачей было оптимизировать и
реформировать продуктовую линейку и параллельно донести эту информацию до своих
клиентов, при этом усилить эмоциональную связь с аудиторией посредством различных
коммуникационных кампаний. Необходимо было закрепить позиции в

топ-5

финансовых брендов России. Кроме того, Банк входил в число «господдерживаемых»
банков. Это позволяло заложить основу быстрого роста за счет накопленной и
непотерянной известности в посткризисный период. Итак, были выделены следующие
направления антикризисных PR-мероприятий в Банке «Уралсиб»:
 формирование позитивного информационного фона (на начальном этапе
кризиса);
 реализация федеральной и региональных программ антикризисного
реагирования в СМИ;
 внутрикорпоративные антикризисные мероприятия.
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Пик PR-активности Банка пришелся, как и у конкурентов отрасли, на
сентябрь – октябрь 2008 г. Попыхова 2011. Концепция антикризисной PR-программы
также исходила из поставленных задач. Во-первых, необходимо было изменить вектор
позиционирования. Усиление имиджа надежного и устойчивого игрока финансового
рынка и в докризисный период имело весомое значение, а в период финансового кризиса
клиенты доверяли только институтам, обладающим солидным запасом прочности.
Следующим направлением, которое до этого не было сильно развито, стало
позиционирование руководства Банка как ведущих экспертов и эффективных
антикризисных менеджеров рынка, успешно преодолевших не один финансовый кризис
(в том числе кризис 1998 г.). Банк «Уралсиб» — один из немногих федеральных банков,
переживших кризис 1998 года и вышедших из него со значительными приобретениями.
Обеспечение доступности и открытости первых лиц для комментариев деловым
изданиям было важным шагом.
Во-вторых, необходимо было сформировать новую информационную волну,
которая бы опиралась на позитивные информационные поводы и сообщения,
отражающие деятельность банка. Одним из проявлений данного направления было
частое и открытое комментирование в СМИ острых вопросов и тематик, касающихся
деятельности Банка в это непростое время. Одновременно PR-направление организации
разрабатывало материалы для противодействия возникающим негативным слухам и
отзывам в интернет-ресурсах, блогах и на форумах.
Информационная открытость в кризисной ситуации целесообразна для любой
организации. Мы увидим на примере текущего кризиса, вызванного пандемией, каким
образом компании общались со своей аудиторией и было ли это общение достаточным,
чтобы клиенты продолжали верить и оставаться клиентами. В целях поддержания
информационной открытости был образован кризисный пресс-центр. Слаженная и
оперативная

работа

позволяла

нивелировать

информационные

риски

путем

предоставления актуальной и оперативной информации о деятельности банка в СМИ.
Подразделение занималось также мониторингом проблемных тем и отраслевых кейсов,
подготовкой позиций для СМИ по актуальным вопросам. Следующей задачей в рамках
данного направления было организовать PR-поддержку антикризисной продуктовой
линейки Банка. Рынок становился более чувствительным к любой информации, и
целесообразно было сопровождать любые существенные факты о деятельности
обязательной публичной позицией.
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При текущем кризисе 2020 г. большая часть респондентов в исследовании
отметила нехватку обратной связи и комментариев о деятельности организации со
стороны работодателя. Эксперты компании Delloitte9 утверждают, что отношения между
работодателем и работником должны стать супердоверительными в период кризиса, к
чему большинство работодателей пришли не сразу. Поэтому параллельно с кадровой
политикой необходимо развивать информационную политику в отношении своих
сотрудников, даже если компании не пришлось оптимизировать штат.
Возвращаясь к кризису 2008–2009 гг., отметим, что рассматриваемый банк
принял

решение

активно

информировать

сотрудников

о

происходящих

внутрикорпоративных процессах и действиях руководства, включая размещение
видеоинтервью руководства на внутренних ресурсах и подготовку обращения
руководства Банка к сотрудникам. Был создан специальный информационный
бюллетень для информирования внутренней аудитории. Все это позволяло сократить
«кризисные» настроения среди персонала. Не отказывалась организация и от таких
расходных мероприятий, как корпоративный праздник.
Корректировка коммуникационной стратегии заключалась в смещении акцента
с ипотечного кредитования на автокредитование и потребительское кредитование.
Необходимо было продвигать идею финансовой грамотности среди населения и
развивать социальную рекламу. Если у организации есть хороший информационный
повод, влияющий на общий имидж, необходимо воспользоваться им и распростанить
его. В Банке «Уралсиб» это было 20-летие банка, что позволило развернуть масштабную
имиджевую рекламную кампанию.
Отток

вкладов

в

результате

панических

настроений

вкладчиков

в

сентябре – октябре коснулся Банка в наибольшей степени — доля Банка на рынке упала
до 1,08%10. По результатам проведенных мероприятий к марту 2009 г. «Уралсиб» вернул
утраченные позиции благодаря проведенной работе по оптимизации вкладной линейки
и продвижению частных вкладов. Что касается кредитного портфеля, то доля Банка на
рынке снизилась с максимальной 4,23% в мае до 3,88% в декабре 11. По результатам
9 Новая

«нормальность», или какими мы выйдем из кризиса // Deloitte [Электронный ресурс].
URL: https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/about-deloitte/deloitte-in-press/2020/novaya-normalnost.html (дата
обращения: 10.07.2020).
10 Данные бухгалтерской отчетности ПАО «Банк Уралсиб», ОАО АКБ «Уралсиб-Юг Банк»,
ОАО АКБ «Стройвестбанк»; Статистический бюллетень Банка России. 2008. № 12 // Банк России
Электронный ресурс. URL: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/14213/Bbs1812r.pdf (дата
обращения: 15.07.2020).
11 Данные бухгалтерской отчетности ПАО «Банк Уралсиб», ОАО АКБ «Уралсиб-Юг Банк»,
ОАО АКБ «Стройвестбанк»; Статистический бюллетень Банка России. 2008. № 12 // Банк России
Электронный ресурс. URL: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/14213/Bbs1812r.pdf (дата
обращения: 15.07.2020).

30
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2020

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 82. Октябрь 2020 г.
бренд-трекинга финансовая организация входила в топ-5 по знанию бренда при уровне
затрат на рекламу компаний из топ-20; в топ-5 — по готовности стать клиентом
(разместить депозит); в топ-3 — по знанию рекламы; в топ-10 — по уровню упоминания
в СМИ12. Предпринятые меры говорят о том, что они были своевременными и позволили
в будущем активно развиваться финансовому институту, а главное ожидания клиентов
были удовлетворены.
Кризис 2020 г., вызванный пандемией: реализация новых бизнес-решений
Профессор Колумбийского университета Ноэль Капон отмечает, что, в то время
как США продолжают бороться с тем, как открыть бизнес, основной задачей оживления
экономики

должно

стать

смягчение

последствий

распространения

вируса 13.

Подстрекаемые демонстрациями по всей стране, правительственные органы на
федеральном, штатном и местном уровнях снимают ограничения, в то время как число
случаев COVID-19 увеличивается и число погибших в США неумолимо превышает
100 000. И оценки смертности от пандемии в США постоянно пересматриваются в
сторону повышения. Ядром сплочения, ведущим к ослаблению ограничений, является
открытость экономики. Те, кто выступает за активное восстановление экономики,
указывая на необходимость вновь открыть фабрики, торговые заведения — магазины,
рестораны, спортивные залы, парикмахерские — и привести в движение цепочки
поставок, полагают, что экономическая активность начнет нормализоваться, а граждане
США восстановят свой традиционный образ жизни. Бустеры экономики не игнорируют
COVID-19, скорее наоборот, настаивают на разумных мерах по предотвращению
передачи вируса — социальном дистанцировании, ношении масок для лица, применении
дезинфицирующих средств для рук. Ведь именно жесткие карантинные меры и
социальное дистанцирование позволили сократить потери при испанке в 1918 г. в тех
городах, которые эти меры практиковали. Проблема, по мнению Н. Капона, заключается
в том, что зачастую забывается особенность бизнеса, составных элементов
функционирующей экономики. Кажется, что хорошо оборудованные фабрики,
эффективно управляемые цепочки поставок, надлежащим образом укомплектованные и
управляемые торговые объекты, а также квалифицированный персонал являются
важнейшими составляющими успешной экономики. Двигатели экономики игнорируют
главную составляющую успешного бизнеса и, следовательно, успешной экономики —
наличие клиентов. Только защищая клиентов, фирма получает доход и получает
12 По данным Исследовательской Компании КОМКОН. «Исследование узнаваемости и позиционирования

бренда УРАЛСИБ, ноябрь – декабрь 2008 года».
13 Economy
boosters, economy busters // Columbia Business Scholl [Электронный
URL: https://www8.gsb.columbia.edu/articles/ideas-work/economy-boosters-economy-busters
обращения: 15.07.2020).

ресурс].
(дата
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прибыль. Неважно, насколько эффективна фабрика, цепочка поставок или насколько
хорошо укомплектован и управляется торговый объект — если клиенты не появляются,
бизнеса нет. Почему некоторые компании продовольственного ритейла в период
текущего кризиса закрыли значительную часть магазинов, у них сократилась маржа, а у
других наметился рост? Многие клиенты открыли для себя не только новые форматы
приобретения товаров (имеется в виду онлайн и доставка), но и переключились на иных
поставщиков. Ответ заключается в том, какая компания своевременно, эффективнее и
удобнее мобилизовалась и адаптировалась под возникший новый спрос, а быть может, и
создала его. Таким образом, главный вопрос заключается не в том, как нам сегодня
наладить работу заводов, цепочек поставок и розничных предприятий, а в том, как мы
можем вернуть потребителей в магазины, побудить совершать покупки товаров и услуг
на центральных улицах, в торговых центрах и других торговых объектах. Конечно,
некоторые потребители будут покупать некоторые товары через интернет, но это не
обеспечит прежних объемов потребления. Процент таких людей, готовых вернуться к
прежнему образу жизни, пока еще крайне низкий, большинство людей выберет
безопасность при покупке.
По мнению Тебекина А.В., проявление мирового экономического кризиса
2020 года несет серьезные угрозы для российской экономики, ее стабилизации и
достижения высоких темпов роста Тебекин 2020. Кризис, вызванный пандемией,
мгновенно заставил российский бизнес и предприятия пересмотреть подход к ведению
бизнеса, цепочку поставок, что повлекло смену бизнес-процессов, и не всегда решения
были связаны исключительно с экономическими целями. С марта, самого начала
развития кризиса, Центр стратегических разработок стал проводить исследования
настроений в бизнес-среде. В мартовском опросе участвовали топ-менеджеры
500 компаний микро-, малого, среднего и крупного бизнеса различных отраслей. В топ- 5
опасений бизнесменов тогда вошли:
 вероятность дальнейшего ослабления рубля;
 кассовые разрывы из-за падения выручки;
 более высокие цены на импортное сырье, оборудование и материалы;
 растущие издержки производства в России;
 снижение внутреннего спроса 14.
Согласно исследованию, 66% респондентов ожидали снижения конечного
спроса на свои товары и услуги в среднем почти на 20%. Каждая вторая компания (56%)
отмечает, что коронавирус будет влиять на способность выполнять обязательства по уже
14 Тотальный пессимизм: как бизнес отреагировал

на шоки начала 2020 года // РБК [Электронный ресурс].
URL: https://pro.rbc.ru/demo/5e7cb3049a79470ace8177a9 (дата обращения: 15.07.2020).
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заключенным контрактам. Чтобы минимизировать потери, компании стараются
сократить кредиторскую задолженность, оптимизируют персонал, диверсифицируют
поставщиков и пытаются договориться о сокращении или рассрочке арендных платежей.
Президент ввел мораторий на подачу исков о банкротстве против компаний и взыскание
долгов и штрафов в течение следующих шести месяцев. Германия и Австралия ранее
сделали аналогичный шаг. В апрельском исследовании 28% компаний в России видели
риски банкротства в связи с ограничительными мерами из-за коронавируса и
девальвацией рубля, снижением внутреннего спроса. Пандемия оказала большое
влияние на сферу услуг и рынок товаров повседневного спроса (FMCG): 8 из 10
опрошенных производителей и ритейлеров прогнозируют сокращение всей отрасли
FMCG на 5–20% и более в 2020 году15.
Больше всего пострадал малый бизнес. Одной из первых пострадавших отраслей
наравне с туризмом стала событийная индустрия. По прогнозам исследования ВНИЦ
R&C, потери данной отрасли могут превысить 110 млрд рублей, а количество рабочих
мест сократится на 50%. Эксперты рынка прогнозируют, что на восстановление отрасли
потребуется не менее шести месяцев16. Объемы промышленного производства, по
данным Росстата, сократились в мае 2020 года на 9,6% по сравнению с маем 2019 года и
на 5,5% по сравнению с апрелем текущего года. Максимальное снижение показателей
зафиксировано в таких отраслях, как производство автотранспортных средств,
производство стройматериалов; в сырьевом секторе наибольшее падение показала
добыча полезных ископаемых. В обрабатывающих отраслях рост продемонстрировали
предприятия, производящие продукты питания, некоторые отрасли нефтехимии и
металлургии,

производства

лекарств

и

медицинского

оборудования

и

защитных средств17.
Правительство разработало пакет мер для поддержки отдельных отраслей
экономики и граждан. Так, российские банки предложили заемщикам кредитные
каникулы в случае удовлетворения заемщиками определенных условий. Согласно

Исследование среды бизнеса: ожидания и стратегии выхода из кризиса // Nielsen [Электронный ресурс].
URL: https://www.nielsen.com/ru/ru/insights/article/2020/issledovanie-sredi-biznesa-ozhidaniya-i-strategiivyhoda-iz-krizisa/ (дата обращения: 15.07.2020).
16 COVID-19: угрозы и вызовы для событийной индустрии в России. Результаты опроса участников рынка
(март – апрель
2020) //
Росконгресс
[Электронный
ресурс].
URL: https://roscongress.org/upload/medialibrary/25d/Issledovanie-COVID_19.pdf
(дата
обращения:
15.08.2020).
17 Росстат представил данные о промышленном производстве в мае 2020 года // Федеральная служба
государственной статистики Электронный ресурс. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/89570
(дата обращения: 20.08.2020).
15
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Федеральному закону от 03.04.2020 N 106-ФЗ, клиенты, чей доход из-за пандемии
снизился более чем на 30% по сравнению со средним заработком в 2019 г., могут подать
заявку в банк об отсрочке платежей на срок до шести месяцев. Правительство установило
предельную сумму кредита, при которой можно обратиться за каникулами по закону.
Лимит для ипотеки составляет: 4,5 млн руб. в Москве, 3 млн руб. в Московской области,
Санкт-Петербурге и Дальневосточном федеральном округе и до 2 млн руб. в остальных
регионах; 600 000 руб. для автокредитов, 250 000 руб. для потребительских кредитов и
100 000 руб. для кредитных карт. ЦБ рекомендовал банкам также использовать
собственные программы реструктуризации в отношении заемщиков, испытывающих
финансовые трудности и не подходящих по условиям вступившего закона. В апреле
Правительство зарезервировало 1,4 триллиона рублей на борьбу с кризисом, или около
1,25% ВВП. Таким образом, антикризисные меры в основном состояли из отсрочки
уплаты налогов, кредитных и арендных платежей, снижения страховых взносов с 30 до
15% для малых и средних предприятий (МСП)18, государственных гарантий по кредитам
предприятиям, расширения программ рефинансирования банков по кредитам малого и
среднего бизнеса. Большинство мер поддержки применяются только к МСП и тем
секторам экономики, которые пострадали больше всего из-за ухудшения ситуации в
результате распространения новой коронавирусной инфекции. Это касается следующих
отраслей: авиаперевозок, деятельности аэропортов, грузоперевозок; организаций
культуры отдыха и развлечений; спортивных и развлекательных мероприятий и спорта;
туристических агентств и других организаций, предоставляющих услуги в сфере
туризма; услуг кейтеринга; деятельности организаций дополнительного образования,
негосударственных образовательных учреждений; мероприятий по организации
конференций и выставок; деятельности по оказанию бытовых услуг населению, то есть
тех отраслей, которые практически полностью остановили работу. Данные отрасли
будут иметь право на мораторий на процедуры банкротства. Всего в список
Федеральной налоговой службы входят около 1,3 млн компаний и индивидуальных
предпринимателей19. На период действия моратория приостановлено исполнительное
производство и начисление штрафов и пеней, упрощено заключение мировых
соглашений по задолженностям.

банки отпускают россиян на кредитные каникулы // Ведомости Электронный ресурс.
URL: https://www.vedomosti.ru/personal_finance/articles/2020/04/15/828095-kak-banki-otpuskayut-kanikuli
(дата обращения: 25.05.2020).
19 ФНС назвала компании и ИП с правом моратория на банкротство // РБК Электронный ресурс.
URL: https://www.rbc.ru/economics/06/04/2020/5e8abef89a79473a2b992e2a/ (дата обращения: 25.05.2020).
18 Как
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Трансформация бизнеса и поиск новых управленческих решений потребовались
сразу, до этого ни российский, ни мировой бизнес не сталкивались с подобного рода
блокировкой различных процессов. Кризис не время поиска новых поставщиков, именно
поэтому компаниям рекомендуется фокусироваться на существующей клиентской базе.
Однако не все пришли к кризису подготовленными; у некоторых компаний не было
своих сетей продаж, они работали через посредников, у других не предусмотрена
онлайн-продажа, третьим необходимо было наращивать производства в условиях, когда
все остановлено. Во время рецессии покупатели приобретают товары у проверенных
брендов, которым они доверяют, и опасаются незнакомых. Клиенты становятся самым
дорогим активом. Если они покупали у компании раньше, то будут покупать в течение
этого периода и даже, возможно, больше. Потребители во время самоизоляции и после
столкнулись с «новой реальностью», значительная часть которой происходит онлайн.
Антикризисные меры, к которым приходили компании различных отраслей в период
ограничительного режима, в основном были схожи. Если бизнес не был остановлен и
мог продолжать функционировать в различных форматах, задача компаний была
перестроиться на новые бизнес-процессы (ритейл, предприятия общественного питания,
образовательные организации), в случае полной остановки бизнеса (авиаперевозки,
туристические компании, предприятия рекреационной сферы, предприятия бытового
обслуживания) компаниям приходилось принимать меры по сохранению бизнеса и
штата. Многие клиенты меняли поставщиков услуг на тех, кто более оперативно и
слажено

обеспечил

новый

формат

обслуживания.

Некоторые

клиенты

продовольственного ритейла «Азбука Вкуса» перешли во «ВкуссВилл» благодаря более
удобному механизму доставки продуктов в начале введенных карантинных мер. По
результатам исследования Nielsen20, 76% опрошенных потребителей на изоляции
изменили привычки, связанные с потреблением контента. Так, на 125% выросло
«потребление» новостей, что было связано с экономической ситуацией в России, ростом
курсов валют и вирусом. По данным компании «Утконос», онлайн-шоппинг значительно
вырос. По итогам продаж в первом квартале 2020г. прирост онлайн-магазина составил
60% к прошлому году, а июнь завершился с результатом 1,44 млрд. рублей, что на
102,6% больше прошлогоднего результата 21. Почти все онлайн-кинотеатры открыли

после COVID-19: 5 трендов потребления // Nielsen. 2020 Электронный ресурс.
URL: https://www.nielsen.com/ru/ru/insights/article/2020/mir-posle-covid-19-5-trendov-potrebleniya/
(дата
обращения: 25.05.2020).
21 «Утконос онлайн» увеличил продажи до 8 миллиардов в 2020 году // Retail.ru Электронный ресурс.
URL: https://www.retail.ru/news/utkonos-onlayn-uvelichil-prodazhi-do-8-milliardov-v-2020-godu-3-avgusta2020-196501/ (дата обращения: 05.08.2020).
20 Мир
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доступ к платному контенту для пользователей (промокод sidimdoma) и создали
специальные подборки фильмов для просмотра на карантине, что увеличило онлайнпросмотры на 35%. Стриминговые онлайн-игры также продемонстрировали рост на 17%.
15%

респондентов

начали

чаще

совершать

онлайн-покупки

товаров

повседневного спроса.
Правильной стратегией привлечения для компании в период развития кризиса
было увеличение присутствия в каналах, где фокусировалось внимание пользователей,
и адаптация к новому информационному полю. Практически все дополнительное
образование в России с приходом пандемии вынуждено было перейти на онлайн-формат.
Офлайн-площадки пришлось закрыть, а спустя почти полгода с момента начала
ограничительных мер компании индустрии не спешат возвращаться к традиционной
модели. Так, сеть школ иностранных языков BKC-IH закрыла несколько школ и
предлагает осенний сезон в онлайн-режиме для детей и в двух режимах для взрослых.
Обучение по Skype и раньше было востребовано теми, у кого напряженный график и для
кого посещение занятий в фиксированное время затруднительно. Групповые занятия,
особенно для детей, проводились в классах. Сегодня онлайн-обучение выбирают по
причине безопасности. Данная модель имеет как плюсы, так и минусы: например,
занятия для детей онлайн не так эффективны. Вузы и бизнес-школы, особенно
зарубежные, приостановили очные программы профессиональной переподготовки и
повышения квалификация, но более активно стали внедрять онлайн-программы и видят
будущее за гибридными формами, которые расширяют границы и возможности
получения дополнительного образования из любой точки мира. Изменился и контент
программ обучения, особенно востребованными в Колумбийском университете стали
короткие (трехчасовые интенсивные программы и 6-дневные программы по 3 часа),
которые освещают текущую экономическую ситуацию и рассматривают необходимые
сегодня бизнес-решения, связанные с новой реальностью. Если раньше компании
нанимали консультантов, представителей консалтинговых компаний, то сегодня на базе
бизнес-школы

возможно

получить

консультацию

профессора

университета

и

профильных экспертов представителей компаний различных отраслей. Узкопрофильные
краткосрочные программы нацелены именно на персональный подход.
По мнению крупной консалтинговой компании Interbrand, глобальные события
изменили поведения клиентов в краткосрочной перспективе, но создали новую
реальность в долгосрочной. Как полагает другое известное брендинговое агентство
Brandchannel, в условиях стремительного глобального кризиса, такого как нынешняя
вспышка коронавируса, бренды играют важную роль. Репутация может быть достигнута
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путем активизации ценности бренда во время кризиса и столь же быстро потеряна
оппортунистическим поведением. Действия, которые создают ценность для сообществ,
клиентов и сотрудников, являются смелыми и умными. Поэтому, на наш взгляд,
компании практически любой отрасли в текущий кризисный период необходимо было
начинать со следующих изменений:
 трансформации бизнеса с учетом интересов общества;
 разделения ответственности и проблем с государством, гражданами,
клиентами, сотрудниками;
 взаимопомощи и совместных действий.
Переосмыслению своего бизнеса и необходимым модификациям российскими
компаниями предшествовал опыт Китая и Европы, где вспышка вируса возникла раньше.
Компания

Cloudflare

предложила

продукт

Cloudflare

for

Teams,

ориентированный на малые предприятия, пострадавшие от коронавируса, бесплатно на
шесть месяцев. Компания участвовала также в запуске проекта под названием
OpenforBusiness.org, чтобы поддержать небольшие компании. Другие удобные решения
для удаленной работы и обучения стали сильно востребованными, такие как
видеоконференции с помощью Zoom, Google Hangouts и Webex. В кризисный период
некоторые услуги стали бесплатными или предоставлялись по льготным условиям.
Компания Starbucks позаботилась о своих сотрудниках и предоставила им
оплачиваемый больничный. Однако многие компании, наоборот, прибегли к
сокращению зарплат и урезанию штата. Сеть Darden Restaurants также предоставила
оплачиваемый отпуск по болезни для почасовых работников по всей своей сети, в том
числе в Olive Garden и Longhorn Steakhouse. На каждые 30 отработанных часов будет
приходиться один час больничного, а размер заработной платы будет зависеть от
среднего значения за 13 недель.
Бренды бьюти-индустрии также выразили стремление поддержать сотрудников:
L’Oréal, Estée Lauder и Shiseido выделили ресурсы на средства защиты, маски, защитные
очки и защитную одежду. Автомобильные бренды Jaguar и Land Rover предоставили
более 160 автомобилей организациям (Британскому Красному Кресту и Обществам
Красного Креста в Австралии, Испании, Южной Африке и Франции). Они передали в
аренду транспортные средства Национальной службе здравоохранения Великобритании,
а также защитные очки для больниц по всей стране. Johnson & Johnson объединились с
правительственным агентством США (Управлением по биомедицинским исследованиям
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и разработкам (BARDA)), выделив 1 миллиард долларов на разработку вакцины
COVID-19. В Китае алкогольный бренд Rémy Martin пожертвовал 1 миллион юаней
(140 000 долларов США) Шанхайскому фонду Сун Цин Лин для финансирования
закупки

защитного

медицинского оборудования. Тем временем во

Франции

производственные площадки для коньяка Реми Мартина, ликера Cointreau и Domaine des
Hautes Glaces передали организациям здравоохранения нейтральный спирт для
производства дезинфицирующих средств для рук. С начала эпидемии в Великобритании
английский бренд Burberry решил использовать свою обширную сеть цепочек поставок,
чтобы ускорить доставку более 100 000 хирургических масок для Национальной службы
здравоохранения Великобритании для медицинского персонала. Компания Burberry
также переоборудовала свою фабрику по пошиву пальто в Каслфорде, штат Йоркшир,
для изготовления нехирургических халатов и масок для пациентов, производство и
дистрибуция которых должны быть одобрены Агентством по регулированию
лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA). В дополнение к
обеспечению работников столь необходимыми защитными средствами Burberry также
финансирует

исследования

в

области

вакцины,

разработанной

Оксфордским

университетом.
Ресторанная сеть KFC силами своих представительств по всему миру
разработала различные меры поддержки для сотрудников, граждан, сотрудничая с
различными организациями. Так, в России

для своего персонала компания

предусмотрела заключение договора с сетями розничной торговли Ozon, Metro,
«Глобус» и компанией Unilever о временном трудоустройстве. Когда часть ресторанов
была закрыта, сотрудники KFC могли выйти на работу в эти компании в качестве
операторов-фасовщиков,

сборщиков

заказов,

продавцов-логистов,

кассиров

и

работников торгового зала. С ресторанами KFC и «Бургер Кинг» договорилась торговая
сеть «Магнит» — на время карантина их сотрудники могли временно трудоустроиться в
магазины. Для семей с детьми, оказавшихся в сложной ситуации во время эпидемии,
KFC и партнер в России благотворительный фонд «Фонд продовольствия «Русь»
предусмотрели адресную помощь в виде продуктовых наборов. В рамках глобальной
инициативы материнской компании Yum! Brands на их поддержку KFC выделил фонду
«Русь» грант в размере 100 000 долларов США. В США KFC отправила 1 миллион
кусочков курицы в свои более чем 4000 американских ресторанов на пожертвования и
раздачу еды различному персоналу.
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Крупная IT-компания «Яндекс» совместно с Центром педагогического
мастерства запустила бесплатную онлайн-школу, которая работает в режиме полной
занятости. Яндекс.Школа работает с 9 до 14 часов, как обычная школа, и предлагает
видеоуроки по более чем 15 предметам школьной программы. Это бесплатная
платформа, которая позволяет учить и учиться онлайн. Школа предлагает детям видео
уроки по различным предметам и курсам для подготовки к экзамену. В Яндекс.Школе
дети разных возрастов могут получать образование. Для учителей предусмотрен сервис
для проведения онлайн-занятий и интерактивных заданий для младших классов. Для
учителей начальной школы Школа подготовила интерактивные задания по русскому
языку, математике и окружающему миру с возможностью автоматической проверки.
Уроки оказались востребованы не только в России, но и за рубежом, в Казахстане и
Белоруссии. За неделю к проекту присоединилось около 20 тысяч учителей.
Дополнительно «Яндекс» запустил проект «Помощь рядом». Это проект по оказанию
помощи медицинским и социальным службам, которые мобилизуются в трудной
ситуации из-за пандемии. Компания готова организовать транспортировку врачей,
доставку продуктов, лекарств и анализов на коронавирус. Для этого совместно с
партнерами компания формирует отдельный парк из тысяч автомобилей, подключенных
к сервису Яндекс.Такси. Первые проекты по транспортировке врачей и доставке
социальных продуктовых наборов стартовали в Москве и Казани. Аналогичные
предложения о сотрудничестве были разосланы во все регионы России и на все рынки,
где работают сервисы Яндекс.Такси, Food and Shop. Для быстрого запуска проекта
Яндекс выделил 250 миллионов рублей на оплату поездок водителей по таким заказам.
Водители могли подключаться к парку и выполнять общественно важные заказы по
собственному желанию — они не принимали другие заказы в это время. Все
задействованные транспортные средства проходят регулярную дезинфекцию, а
водители — медицинский осмотр.
Компания Pernod Ricard Rouss (производитель и дистрибьютор алкоголя
высшего сорта) закупила 9 000 блюд в российских заведениях и передала их врачам.
Pernod Ricard Rouss присоединился к проекту #fightingTogether, который направлен на
поддержку медицинских работников, которые помогают в борьбе с COVID-19 в России.
Компания покупает обеды для врачей в ресторанах и барах и отправляет их в
медицинские учреждения, где нет еды. Целью акции является оказание поддержки двум
особо уязвимым категориям одновременно в условиях пандемии: медицинскому
персоналу, работающему в режиме высокой нагрузки, а также ресторанному бизнесу,
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который потерял основной источник дохода из-за режима самоизоляции. Пример того,
как бизнес помогает бизнесу, продемонстрировала компания МТС, которая создала
онлайн-карту, на которой изображены точки работающего малого бизнеса, компании,
которые продолжали работать в карантин: с доставкой, на вынос, онлайн и с масками
для лица.
Текущий кризис указал на актуальность такого направления, как маркетинг
лояльности. В традиционном маркетинге принято, что программы лояльности должны
формировать лояльность клиента к бренду компании. Сегодня компании и клиенты
поменялись местами, теперь брендам необходимо демонстрировать лояльность к своим
клиентам, а не наоборот. Если раньше, совершая покупки, клиент накапливал баллы и
получал дополнительные бонусы и скидки, то теперь бизнесу необходимо «бегать» за
клиентом и постоянно соответствовать его ценностям, чтобы он остался с ним. Если
компания демонстрирует равнодушие к клиенту и преследует только собственную
выгоду, ничего не меняя в связи с существенными изменениями в культуре потребления
и внешней среде, ей будет сложно удержать клиента и тем более его вернуть. Со
значительными сложностями столкнулись компании индустрии туризма. Кризис 2020 г.
изменил характер спроса на путешествия там, где рынок начинает восстанавливаться.
Изменения в потребительском поведении туристов произошли и в результате кризиса
2008 г., когда клиент обратился в сторону внутреннего туризма Логунцова 2020.
Примером маркетинга лояльности со стороны туристической отрасли является
предложение «гибких тарифов», как это сделала сеть курортов Anantara, с бесплатной
возможностью изменения даты, пункта назначения или отмены бронирования за 24 часа
до прибытия при проживании до 20 декабря 2020 г. Для душевного спокойствия гостей
во всех отелях будут усилены меры по дезинфекции и гигиене в соответствии с
рекомендациями отраслевых экспертов Ecolab, а также с применением технологии
электростатического распыления. За соблюдением строгих правил будет следить
специальный менеджер в каждом отеле.
Перечисленные антикризисные решения внедрены компаниями, которые
работают над устойчивостью своего бизнеса. Оперативность, то, насколько быстро
компания адаптировалась к кризисной ситуации, играет ключевую роль. Быстро
выведенное решение на рынок, предоставление более выгодных условий клиентам,
осуществление финансовых операций дистанционно, безопасная доставка на время
становятся конкурентными преимуществами. В некоторых отраслях пандемия
короновируса и ограничительные меры подтолкнули к развитию новых направлений
деятельности и созданию инновационных продуктов и сервисов. Сегодня широкое
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развитие получает цифровое здравоохранение, с помощью которого повысится качество
медицинской помощи. Активное распространение получили телемедицина, оцифровка
процессов,

введение

электронных

медицинских

карт.

Пандемия

указала

на

востребованность многопрофильных врачей. Вероятно, изменится подход и к врачебной
практике, и построению работы клиник после перепрофилирования.
Для банковской отрасли, где быстрыми темпами идет внедрение цифрового
банкинга, пандемия стала катализатором развития цифровых сервисов. У клиентов
популярными становятся различные операции онлайн. В ВТБ-онлайн запустили
мгновенные переводы по миру на карты Visa, Mastercard, UnionPay в рублях до 150 000.,
переводы по миру (SWIFT-переводы). Оформление вкладов и накопительных счетов,
открытие брокерских счетов, выпуск цифровой карты можно осуществить не
выходя из дома.
В Китае и Италии через несколько недель после начала эпидемии количество
пользователей цифровых банковских технологий выросло на 10–20%. Для поощрения
перехода клиентов на дистанционное обслуживание банки увеличили лимиты онлайнтранзакций, упростили функцию сброса пароля.
Банк ВТБ активно улучшает возможности онлайн-услуг. Ранее, когда
происходило обновление приложения, клиенты не могли получить информацию по
своим счетам и вынуждены были ждать, теперь баланс доступен даже в период
обновлений. Для получения налогового вычета с процентов по ипотеке клиенты имеют
возможность заказать справку в онлайн-приложении за одну минуту. Развитие получили
инвестиционные

продукты,

например

покупка

биржевых

фондов.

Для

привилегированных клиентов банк запустил серию мастер-классов с экспертами
различных отраслей в режиме онлайн-конференций. Полное восстановление прежнего
объема операций в точках продаж может и не произойти, таким образом, это приведет к
сокращению нагрузки на персонал. Личное общение сегодня активно заменяется
видеоконференцсвязью. В результате менеджмент банка пересмотрел форматы работы
сотрудников, как топ-менеджмента, так и операционистов. Сегодня в отделениях банков
лишь половина от обычного числа сотрудников, введена ротация, когда треть
сотрудников отсутствует, треть находится в отделениях, а еще одна треть
работает удаленно.
С началом пандемии банки России перевели своих сотрудников на
дистанционную работу, а для сотрудников казначейства и других критически важных
подразделений оборудовали для проживания помещения в офисах с бесконтактной
доставкой всего необходимого («Совкомбанк» и «Зенит»). В качестве мотивационных
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мер банки повысили заработную плату временно проживающим в банке сотрудникам.
JPMorgan временно закрыл около 20% своих филиалов в США и сократил штат в
остальных. Некоторые банки работают только по утрам.
Для бесперебойной работы в новых форматах потребовалось обеспечить
инфраструктуру для сотрудников. Речь идет о настройках домашнего офиса, об
обеспечении адекватной пропускной способности VPN и предоставлении удаленного
доступа к приложениям. Видеоконференции, обмен файлами, связь в режиме реального
времени и совместное редактирование способствуют эффективной удаленной работе.
Однако с переходом на удаленную работу необходимо учитывать риски, связанные с
кибератаками на компьютеры и домашние сети сотрудников. Текущий кризис
подтолкнул руководство на перепрофилирование сотрудников. Кассиры отделений,
которые временно освобождены из-за закрытия отделений, переключились на
удовлетворение спроса в других частях бизнеса.
По мнению экспертов из McKinsey22, в отличие от кризиса 2008 года, когда
банки рассматривались как источник проблемы, сегодня они стремятся стать частью ее
решения. Банки принимают меры, чтобы минимизировать негативные финансовые
последствия для клиентов, однако им стоит пойти на дополнительные шаги, чтобы
выразить свою заботу о клиентах. Забота о здоровье клиентов и сотрудников выражается
в обеспечении полной безопасности при доставке банковских карт на дом, при
обслуживании в отделениях и зонах АТМ. Многие китайские банки стали отвечать на
нефинансовые

потребности

своих

клиентов

во

время

эпидемии.

Например,

China Construction Bank запустил цифровую платформу, отслеживающую количество
инфицированных в разных регионах. Другой китайский банк Ping An Bank разработал
приложение Do it at home для клиентов, с помощью которого они могли совершить
финансовые и нефинансовые операции не выходя из дома. Когда существует нехватка
живого общения между клиентами и продавцами услуг, необходимо запускать
различные сервисы по финансовому консультированию, предлагать бухгалтерские и
налоговые услуги. Банки могут разрабатывать решения, направленные на поддержку
клиентов, реструктуризацию займов и продвижение альтернативных услуг. В
банковской сфере изменения и до кризиса происходили с высокой скоростью, и
пандемия ускорила необходимость реализации отдельных сервисов и бизнес-решений,

a consumer bank through the coronavirus pandemic // McKinsey&Company [Электронный ресурс].
URL: https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/Leading-a-consumer-bank-throughthe-coronavirus-pandemic (дата обращения: 28.08.2020).
22 Leading
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которые ожидали запуска, в то же время спрос и поведение клиентов меняются
еженедельно,

данные

изменения

необходимо

предвидеть,

чтобы

сработать на опережение.
Изменение бизнес-модели. Эффективность принятых антикризисных мер
станет понятна позже, говорить о полноценном возвращении покупателей в магазины, а
клиентов в рестораны пока рано, «новая реальность» в первую очередь отразилась на
привычках. Многие отечественные и зарубежные ученые, анализируя бизнес-модели,
пересматривают подходы и факторы влияния на трансформацию моделей бизнеса.
Так, в своем исследовании Исаева А.Э., Петрунин Ю.Ю., Пурлик В.М. Исаева
и др. 2020 указывают на то, что инновации, трансформирующие модель бизнеса,
являются более важным источником конкурентного преимущества по сравнению с
продуктовыми инновациями. По мнению других исследователей Reeves et al. 2020, в
разгар эпидемиологического кризиса мы с трудом осознали хрупкость цепочек поставок,
здравоохранения и других критически важных систем. Многие лидеры отраслей
объявили о своем намерении гибко восстановить свой бизнес, но не многие знают, как
это сделать. Лишь в некоторых бизнес-школах преподают такой предмет, как
устойчивость в бизнесе, и обучают способности быстро восстанавливаться от ударов,
адаптироваться к новым ситуациям в тяжелые времена. В сегодняшнем управленческом
инструментарии преобладает управление финансовыми показателями. В результате
очень немногие компании способны разрабатывать, измерять устойчивость и
управлять ею.
Устойчивость особенно важна сегодня, потому что бизнес-среда становится
более динамичной и непредсказуемой. Это является результатом того, что несколько
устойчивых сил создают напряжение и растягивают бизнес-системы — от ускоренной
технологической эволюции до большей взаимозависимости глобальной экономики и
более глобальных проблем, таких как растущее неравенство и изменение климата. Нет
лучшего примера системной нагрузки, чем кризис коронавируса. Люди, воздействующие
на природную среду, увеличили риск межвидовых инфекций. Плотное городское
население способствовало быстрой начальной вспышке заболевания. Международные
путешествия

способствовали

его

глобальному распространению.

Расширенные

глобальные цепочки поставок сломались. Экономическая деятельность была нарушена,
а неравенство и социальная напряженность обострились. Миру угрожают и кибервирусы, и экономическая нестабильности, которая может возникнуть в результате
изменения климата или социальной напряженности. Традиционные подходы к
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управлению имеют несколько важных ограничений, которые затрудняют измерение и
достижение устойчивости:
1) компании функционировали преимущественно в целях максимизации
акционерной стоимости. Очень немногие компании пытались измерять
устойчивость, раскрывая конкретные материальные риски;
2) компании и акционеры часто концентрируются на максимизации
краткосрочной прибыли. В отличие от этого устойчивость требует
многоуровневой

перспективы:

отказ

от

определенной

степени

эффективности или производительности сегодня ради более устойчивой
производительности в будущем;
3) компании были в основном сосредоточены на создании и выполнении
стабильных планов, что хорошо работает при ясности причинноследственных связей, предсказуемости и неизменности ситуации.
Устойчивость

имеет

дело

с

тем,

что

неизвестно,

изменчиво,

непредсказуемо и невероятно — и имеет значительные последствия;
4) в текущей модели корпоративного капитализма каждая компания
рассматривается как экономический остров, который необходимо
оптимизировать индивидуально. Хотя это упрощает управление и
подотчетность, оно маскирует степень экономической и социальной
взаимозависимости между различными заинтересованными сторонами.
Напротив, устойчивость — это свойство систем: устойчивость отдельной
компании мало что значит, если происходят сбои в снабжении,
клиентской базе или социальной системе, от которых она зависит.
Поэтому для обеспечения устойчивости требуется нечто большее, чем
просто привлечение новых идей или инструментов к современным
подходам. Для этого требуется принципиально иная ментальная модель
бизнеса — та, которая включает в себя сложность, неопределенность,
взаимозависимость,

системное

мышление

и

многоуровневую перспективу.
Конечно, многие компании уже предпринимают те или иные формы управления
рисками, но в основном для понимания и сведения к минимуму подверженности
конкретным известным рискам. Устойчивость должна также учитывать неопознанные
риски, и адаптацию, и преобразования, которые компания должна осуществить, чтобы
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поглотить внешний стресс и даже превратить его в преимущество. Мартин Ривз Reeves
et al. 2020, старший партнер и управляющий директор BCG в Сан-Франциско, считает,
что компании в целях обеспечения устойчивости могут начать перестраивать себя и
процессы принятия решений, применяя шесть принципов долгосрочных систем:
1) резервирование защищает системы от неожиданных ударов, хотя и за
счет краткосрочной эффективности. Компании могут себе это обеспечить
путем дублирования элементов (например, с помощью создания
нескольких фабрик, которые производят один и тот же продукт) или с
помощью различных элементов, которые достигают одного и того же
результата (функциональная избыточность);
2) разнообразие

решений

в

случае

возникшего

стресса

помогает

гарантировать, что системы не выйдут совсем из строя. Обеспечить это
возможно как за счет найма сотрудников разных специальностей, а лучше
многопрофильных и с различными когнитивными профилями, так и
создавая среду, которая способствует генерации множества способов
мышления и ведения дел;
3) модульность позволяет отдельным элементам выходить из строя без
разрушения всей системы. Поскольку модульная организация может
быть разделена на более мелкие части с четко определенными
интерфейсами, она более понятна и может быть трансформирована
быстрее во время кризиса;
4) адаптивность — это способность развиваться методом проб и ошибок.
Для этого требуется определенный уровень дисперсии, или разнообразия,
полученный

в

результате

естественных

или

спланированных

экспериментов, в сочетании с итеративным механизмом отбора, все это
позволит сгенерировать большее количество идей и выбрать, которые
работают

лучше

всего.

Процессы

и

структуры

в

адаптивных

организациях устроены так, чтобы обеспечить гибкость и обучение, а не
стабильность и минимальную дисперсию;
5) предосторожность требует разработки планов действий в чрезвычайных
ситуациях

и

стресс-тестов,

учитывающих

вероятные

риски

со

значительными последствиями, которые можно предвидеть и к которым
можно подготовиться с помощью планирования сценариев, деловых
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военных игр, мониторинга сигналов раннего предупреждения, анализа
уязвимостей системы и других методов;
6) интеграция — согласование целей и деятельности компании с задачами
более широких систем. Подобный подход имеет решающее значение в
достижении долгосрочного успеха, поскольку компании интегрированы
в цепочки поставок, бизнес-экосистемы, экономики, общества и
природные

экосистемы.

Если

компания

демонстрирует

заинтересованность в решении общественных проблем, это позволит в
будущем не оказаться в оппозиции к обществу и не вызвать
сопротивления, ограничений и санкций. Положительный пример в
текущий кризис, — это компании, которые выстраивали отношения с
властью, обществом и потребителями. Некоторые компании просили о
помощи государства, другие, которые не потеряли в сложный период,
должны были позаботиться о гражданах, поддержать других игроков или
отрасли. Многие просили о помощи, но немногие ее предлагали.
Консалтинговая компания Interbrand провела исследование «Как остановка
изменила жизнь и что эти изменения означают для брендов»23. По результатам
исследования, 88% опрошенных указали, что пандемия COVID-19 заставила их понять
свое влияние на других людей и других людей на нас. Мы все взаимозависимы.
Выражение благодарности — вот что стали испытывать многие люди за последнее время
по отношению к людям других профессий и поступкам других. Научились ценить
других, признавать положительное влияние других людей на нас. Кроме того,
выражение благодарности логически вторично первичному действию, за которое
следует благодарность. По своей природе проявление благодарности — это возвращение
вложенной

доброты.

Порой

благополучие

других людей

больше,

чем

наш

личный интерес.
Помимо дискуссий о коллективной ответственности, мы наблюдаем растущее
признание взаимозависимости. «Мне нужно, чтобы ты держался на расстоянии, мыл
руки, не приходил на работу, когда ты болен... чтобы я оставался здоровым». «Мне
нужно, чтобы ты вернулся на работу... чтобы я мог пойти в ресторан, поехать в
путешествие, смог встретиться с кем-то и т.д.». Тем не менее что происходит, когда
now.
Episode
4:
we
before
me //
Interbrand
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.interbrand.com/views/customer-now-episode-04-we-before-me/
(дата
обращения:
27.08.2020).
23 Customer,

46
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2020

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 82. Октябрь 2020 г.
доход превышает инвестиции? Когда благодарность становится больше, чем основное
действие? Поскольку люди все чаще практикуют благодарность в зависимости от их
взаимозависимости, бренды должны делать то же самое. Предприятиям необходимо
встраивать благодарность и взаимозависимость в бизнес-модель — вносить изменения в
их бизнес, чтобы отражать интересы своих клиентов.
Следующий пример компании, которая осознала взаимозависимость и оказала
помощь, — британский ритейл Tesco. Компания открыла 20 000 вакансий для новых
работников в результате растущего спроса. Приоритет был отдан приложениям от
бортпроводников, которые потеряли свои рабочие места в результате COVID-19.
Uber Eats подчеркнул свою взаимозависимость с ресторанами на своей платформе,
запустив ряд инициатив по их поддержке в период кризиса, в том числе финансирование
маркетинга в приложениях, бесплатное обслуживание для всех заказов на вынос.
Текущий кризис может оказаться фатальным для 9% малых и средних
предприятий в Германии. Для защиты немецких компаний, включая МСП, от разорения
и предотвращения принципа домино в цепочке поставок страховые компании Allianz и
Euler Hermes присоединились к правительственной программе Германии совместно с
Немецкой страховой ассоциацией, чтобы покрыть убытки немецких компаний в размере
30 миллиардов евро по торговым кредитам в этом году. Euler Hermes и другие
участвующие страховщики передадут правительству 65 процентов своих премиальных
доходов в дополнение к покрытию убытков до 500 миллионов евро и всех рисков
дефолта, превышающих 30 миллиардов евро государственных гарантий. Однако
практика благодарности — это то, где бренды, возможно, имеют наименьший опыт и
сталкиваются с самыми большими проблемами. Благодарность так быстро и легко
воспринимается как неискренняя. Бренды, которые могут продемонстрировать
благодарность, будут лучше соответствовать потребностям их клиентов сейчас и в
долгосрочной перспективе.
Помимо структурных вариантов, компания может развернуть стратегии
миграции, такие как изменение ассортимента в части продуктового ряда, каналов,
регионов или бизнес-моделей, чтобы максимизировать возможности и свести к
минимуму неблагоприятные ситуации. Основным рычагом для этого является
распределение капитала. Большинство компаний стремятся равномерно распределять
ресурсы между различными предприятиями и подразделениями, но в экстремальных
обстоятельствах обычно требуется более решительное перераспределение, что требует
как бизнес-чутья, так и смелости, чтобы увидеть новые риски и возможности, прежде
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чем они станут очевидными для конкурентов. Ключевым понятием здесь является
«достаточность»: многие компании будут видеть и пилотировать новые модели в
изменяющихся условиях, но только те, которые выделяют достаточный капитал с
достаточной скоростью, смогут сместить центр тяжести своего бизнеса.
Другой способ избежать серьезных шоковых последствий в ситуации
непредсказуемости — попытаться оказать влияние на окружающую среду и повлиять на
ее формирование. Для новичка на устоявшемся рынке бизнес-среда — это данность.
Однако пионер при открывающейся возможности может формировать окружающую
среду. Воображая возможные новые реалии, особенно в динамических средах, а затем
реализуя их посредством формирования и убеждения, компании могут уменьшить свою
подверженность неблагоприятным потрясениям. Миграция и формирование среды
позволяют снизить риски, создавая и используя новые возможности для процветания.
Наконец,

компании

могут

повысить

свою

устойчивость

благодаря

сотрудничеству с другими игроками отрасли или иных отраслей. Именно такие решения
продемонстрировали компании в период пандемии в вышеприведенных примерах. Когда
доступ к поставщикам услуг блокируется и приходится объединяться с конкурентами.
Бизнес-экосистемы, такие как цифровые платформы, могут повысить коллективную
устойчивость за счет предоставления доступа к новым возможностям, гибкости и
снижения стоимости входа в отрасль, поскольку активы теперь могут совместно
использоваться Васин 2018. Совместно используемые платформы, по сути, создают
«реальную» страховку от неожиданностей за счет совместных инвестиций в общие
механизмы реализации, адаптации и инновации. Столкнувшись с непредвиденным
стрессом, компания, использующая принципы устойчивости, имеет множество
преимуществ по сравнению с конкурентами. Во-первых, компания способна быстрее
распознавать угрозы. Хотя они могут не проявляться сразу, но впоследствии могут быть
обнаружены с помощью других сигналов, например, когда компания формулирует свои
планы устойчивости. Следующим преимуществом является эффект воздействия,
представляющий

способность

лучше противостоять первоначальному шоку и

выдерживать его. Он достигается за счет лучшей подготовки или более гибкой реакции.
Кроме того, преимущество может заключаться и в скорости восстановления благодаря
способности быстрее восстанавливаться после удара путем своевременно определенных
корректировок, необходимых для возврата к предыдущему операционному уровню, и их
быстрого и эффективного применения. Наконец, компания, работающая над
устойчивостью, легче адаптируется в новой реальности. В Китае во время шока,
связанного с пандемией COVID-19, большинство секторов и компаний быстро и
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синхронно рухнули, однако на этапе восстановления произошли заметные расхождения
в показателях компании.
Заключение
Все кризисы дают возможность привнести перемены, и зачастую они
оказываются удачными. В настоящий момент компаниям следует пересмотреть свои
бизнес-модели и повысить устойчивость, реализуя следующие действия:
1) в период кризисов необходимо прежде всего концентрироваться не на
минимизации ущерба и восстановлении прежних объемов, а на создании
конкурентных преимуществ. Многие решения могут оказаться в
результате инновационными. Копирование бизнес-решений не приведет
к созданию конкурентных преимуществ;
2) оперативные действия, вызванные кризисом, не должны быть разовыми.
Компания должна быть готова к переменам и относиться к ним как к
данности. Необходимо на основе бизнес-решений создать долгосрочные
преимущества. Кризисы могут быть лучшим предлогом для ускорения
долгосрочных трансформационных изменений. Поэтому одной из
ключевых

задач

для

лидеров

является

смещение

временных

рамок организации;
3) менеджерам организаций следует развивать системный взгляд. В
стабильные

времена

компания

рассчитывает

на

максимизацию

производительности с данной бизнес-моделью. Устойчивость, напротив,
предполагает рассмотрение отношений между компонентами бизнеса
или между бизнесом и его средой в условиях стресса. Это требует
системного мышления и системных решений, которые, в свою очередь,
зависят от сотрудничества между персоналом, клиентами и другими
заинтересованными сторонами;
4) к оценке результатов деятельности необходимо подходить гибко.
Жизнеспособность бизнеса определяется не только показателями
извлеченной прибыли, которые, как правило, ориентированы назад.
Измерение гибкости, адаптации и других компонентов устойчивости
имеет решающее значение для построения устойчивого бизнеса. Для
этого

необходимо

взглянуть

на

преимущества

или

открывающиеся возможности;
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5) разработка

различных

эффективнее

сценариев

справиться

антикризисные

меры.

с

развития

проблемой

Устойчивость

и

событий

помогает

оперативнее

принять

зависит

от

способности

генерировать альтернативные способы реагирования на ситуации, что, в
свою очередь, зависит от способности видеть вещи свежим взглядом. В
устойчивых предприятиях поощряют когнитивное разнообразие;
6) изменения следует практиковать на постоянной основе. Устойчивость
заключается

не

экстремальных

столько
условиях,

в

периодических

сколько

в

корректировках

создании

организаций

в
и

вспомогательных систем, основанных на постоянных изменениях и
экспериментах. Это отчасти делается для того, чтобы избежать
радикальных перемен, а отчасти потому, что итеративная инкрементная
корректировка

гораздо

менее

рискованна,

чем

массивная

однократная трансформация.
Поскольку основное направление бизнес-образования и управленческой
практики

сосредоточено

на

управлении

производительностью,

устойчивость

представляет собой не только возможность снизить риск, но и возможность получить
конкурентное преимущество для предприятий, которые решили сосредоточиться на нем.
В современном деловом мире преходящее преимущество является обычным явлением;
это устойчивая работа устойчивых компаний, которые стоят особняком. Все эти
рекомендации не являются новыми, поскольку многие отрасли уже давно живут в
быстроменяющейся среде Захарова 2018, однако если в более стабильное время
компании могли держаться за прежние преимущества и извлекать краткосрочную
выгоду, то сегодня прежние модели просто могут уже не работать. Кризисы обладают
одним и тем же свойством, и неважно, дефолт ли это национальной валюты в 1998 г.,
мировой финансовый кризис 2008–2009 гг., кризис в Еврозоне 2011–2012 гг. или
текущий кризис 2020 г., вызванный пандемией, все кризисы объединяет наличие крайне
плохих результатов, вызывающих неопределенность, высокий рост безработицы, крайне
отрицательный рост ВВП, рост смертности.
Сравнивая подходы компаний к тактике ведения бизнеса в разные кризисные
периоды, можно сделать следующий выводы: к клиентам и персоналу необходимо
относится бережно, на это указывают примеры компаний, проявивших себя с
положительной стороны и в кризис 2008 г., и 2020 г.; только правдивая позиция,
солидарная работа и совместное решение проблем помогут обеим сторонам с плюсом
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выйти из кризиса; трансформации в бизнес-модели необходимо воспринимать как
неизбежность, не зацикливаться на проблеме, а как можно быстрее найти пути ее
решения и реализовать то, что казалось невозможным и рискованным ранее. Чем сильнее
компания интегрирована в вышестоящие системы, тем больше у нее может возникнуть
новых коопераций и, как результат, новых направлений развития.
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A significant deterioration in the economic situation requires companies to be ready to promptly
implement anti-crisis measures. At the same time, not every organization uses crisis scenarios.
As a result, the business is faced with the need to quickly reallocate resources, optimize the
supply chain, adjust personnel and customer policies. These business transformations can be
negatively met and ineffective. The purpose of this article is to study the business decisions of
companies and identify successful approaches to transforming the business model in the context
of various crisis periods, in particular during the financial crisis of 2008–2009 and the crisis
caused by the 2020 pandemic. World Crisis 2008 began with the US mortgage crisis and the
collapse of financial institutions. Financial institutions faced liquidity problems, an outflow of
depositors' funds and an increase in loan defaults. The 2020 crisis, triggered by the COVID-19
pandemic, began with a crisis in health systems, and showed how resilient different national
systems are and have the ability to quickly respond to what is happening. At the same time, the
industries reacted to the crisis in different ways, for example, food retail, unlike other industries,
did not suffer during the period of quarantine measures and after the relaxation of restrictions.
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and employees, integrate their business into more global systems, provide support and share
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business transformation strategy along with the need to manage stability.
Keywords
Economic crisis, managing resilience, business model, crisis of 2008, crisis of 2020,
transformation of product line, COVID-19.
DOI: 10.24411/2070-1381-2020-10092

References:
Isaeva A.E., Petrunin Yu.Yu., Purlik V.M. (2020) Critical Understanding of Conceptual
Approaches to Business Model Analysis. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 21:
Upravleniye (gosudarstvo i obshchestvo). No. 1. P. 3–21.
Kozlowski J., Veldkamp L., Venkateswaran V. (2020) Scarring Body and Mind: The LongTerm Belief-Scarring Effects of COVID-19. Federal Reserve Bank of St. Louis. Working Paper
2020-009A. DOI: https://doi.org/10.20955/wp.2020.009.

52
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2020

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 82. Октябрь 2020 г.
Loguntsova I.V. (2020) Touristic Industry in the Time of Coronavirus Pandemic: Challenges
and Perspectives. Gosudarstvennoye upravleniye. Elektronnyy vestnik. No. 80. P. 49–65
Pliev A.A. (2010) The Bank Anti-Recessionary Policy Strategy in Conditions of World
Financial Crisis Consequences. Finansovaya economika. No. 4. P. 17–22.
Popuhova E.V. (2011) The Work of Bank PR Departments with The Mass Media Before,
during and after the Crisis (Based on Mass Media Materials from 2008 until 2010).
MEDIASKOP.

No. 2.

Available: http://www.mediascope.ru/en/node/848

(accessed:

28.08.2020).
Reeves M., Koehn N.F., Neeley T., Berinato S. (2020) Coronavirus: Leadership and Recovery:
The Insights You Need from Harvard Business Review. Boston: Harvard Business Review
Press.
Tebekin A.V. (2020) About the Depth of the Crisis in 2020 for the World and National
Economy and Ways Out of It. Zhurnal ekonomicheskikh issledovaniy. Vol. 6. No. 2. P. 52–71.
Usoskin V.M. (2015) Anti-Crisis Policies of Central Banks in 2007–2014: Objectives,
Peculiarities and Results. Den’gi i kredit. No. 6. P. 20–27.
Vasin N.S. (2018) Managing the Enterprise Sustainability in the Digital Economy.
Ekonomicheskiy

analiz:

teoriya

i

praktika.

Vol. 17.

No. 6.

P. 1100–1113.

DOI: https://doi.org/10.24891/ea.17.6.1100.
Zakharov P.V. (2014) Changes in the U.S. Banking Sector Architecture as a Result of 2008–
2009 Crisis. Voprosy ekonomiki. No. 5. P. 84–96.
Zakharova I.A. (2018) Why It Is Important to Create Transient Advantages in Modern
Organizations. Gosudarstvennoye upravleniye. Elektronnyy vestnik. No. 71. P. 21–39.
DOI: 10.24411/2070-1381-2018-00100.
Received: 12.08.2020

53
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2020

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 82. Октябрь 2020 г.
Логунцова И.В.

Актуальные тренды рынка маркетинговых коммуникаций
в условиях пандемии COVID-19
Логунцова Ирина Вячеславовна — кандидат экономических наук, доцент, факультет
государственного управления, МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, РФ.
E-mail: loguntsova@spa.msu.ru
SPIN-код РИНЦ: 8414-0525
ORCID ID: 0000-0002-1131-0878
Аннотация
Пандемия коронавируса в начале 2020 года поменяла всю модель привычного нам мира,
что трудно было предвидеть. Прежние маркетинговые стратегии, в том числе в интернете,
теперь вряд ли будут эффективными. Многие бренды существенно поменяли свои
подходы к маркетингу в целом, а в сфере цифровых коммуникаций обозначились новые
тренды. Цифровая среда живет по своим законам, она меняет и формирует нашу
реальность. Чтобы получить в этой среде конкурентные преимущества, нужно научиться
постоянно к ней приспосабливаться. Это не так просто, как может показаться на первый
взгляд, но без этого умения теперь трудно выжить на рынке. В статье предпринята
попытка осознать и сформулировать происходящие процессы на рынке маркетинговых
коммуникаций сегодня: изменения в потребностях, привычках и других характеристиках
потребителей, новые способы завоевания их лояльности и особенности ведения
конкурентной борьбы, усиление роли социально ответственного поведения компаний и
брендов, активное развитие образовательных коммуникаций и т.п. По мнению автора,
сложившаяся ситуация не только привела к интенсивному проникновению новых
технологий в нашу жизнь, но и кардинально поменяла сами ценности маркетинга, сделав
приоритетным аспект безопасности и заботы о здоровье клиента, а не только получение
коммерческой прибыли. Кроме того, наступивший кризис показал для всех игроков
рынка, как важно развивать свои адаптивные возможности и быть готовым к новым
вызовам в будущем.
Ключевые слова
Коронавирус и маркетинг, тренды маркетинговых коммуникаций, пандемия и бренды,
цифровизация маркетинга, COVID-19.
DOI: 10.24411/2070-1381-2020-10093

Введение
В кризисные периоды первая строка сокращения бюджета компаний — это
маркетинг. Однако нынешний кризис, вызванный пандемией COVID-19, показал
обратное — насколько важно использовать маркетинговые инструменты для сохранения
уже имеющейся и завоевания новой аудитории. Современному бизнесу стало как
никогда необходимо сохранить клиентскую базу, восстановить прежние уровни
прибыли, для чего пришлось заново выстраивать взаимоотношения с потребителями.
Очевидно, что весьма затруднительным сегодня становится долгосрочное
стратегическое планирование:

ситуация меняется каждый

день,

исследования

относительно быстро теряют свою актуальность. Бизнес вынужден опираться на
гипотезы, основанные на опыте и логике. Другими словами, на первый план выходят
оперативные тактические решения.
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Коронавирус перевернул всю систему взаимодействия с каждым участником
рынка маркетинговых коммуникаций: брендами, потребителями, агентствами и т.д.
Каким этот рынок станет завтра? Как будут организованы бизнес-процессы? Кто станет
лидером индустрии? На эти важные вопросы будет сделана попытка дать ответы в
данной статье.
Научная литература по проблематике маркетинговых коммуникаций достаточно
обширна и ее можно условно разделить на следующие группы (направления
исследований): понятие и особенности отдельных инструментов маркетинговых
коммуникаций

[Измагурова

2017;

Низаева

2019];

цифровые

маркетинговые

коммуникации [Багиев и др. 2017; Симакина 2018; Хашиев 2020]; специфические
направления деятельности на рынке маркетинговых коммуникаций — оценка
эффективности,

антикризисное

управление

и

т.д.

[Куярова,

Суслова

2014;

Хирачикаджиева 2020].
Необходимо заметить, что тематика представленной работы отражает реально
происходящий сегодня процесс трансформации рынка маркетинговых коммуникаций
под влиянием пандемии коронавируса, что является абсолютно новой ситуацией
(которая не была описана ранее) как для самого рынка, так и для нашего общества в
целом. Кроме того, на момент работы над данной статьей пандемия как в России, так и в
мире пока не завершилась. В силу указанных причин научное осмысление
происходящего (то есть наличие соответствующей литературы и полноценного анализа)
еще

только

формируется

и

будет

расширяться,

очевидно,

уже

после

окончания пандемии.
Важным источником актуальной информации данного исследования послужили
аналитические статьи и обзоры практиков рынка маркетинговых коммуникаций на
различных профильных интернет-ресурсах, в числе которых официальный интернетсайт Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), официальный интернетсайт Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), отраслевое интернетиздание о рынке рекламы и маркетинга в России Adinex (включая материалы онлайнконференции Digital Brand Day-2020), интернет-издание о маркетинге и коммуникациях
в цифровой среде Cossa, независимый интернет-проект брендингового агентства
Depot — Sostav и многие другие.
В работе использованы методы анализа литературы, метод обобщения,
сравнительный анализ. Практическая значимость и новизна данной статьи состоит в
выявлении актуальных тенденций рынка маркетинговых коммуникаций, вызванных
пандемией коронавируса, а также в содержании составленных рекомендаций по
формированию стратегий для игроков этого рынка.
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Пандемия коронавируса как новый вызов для индустрии маркетинговых
коммуникаций
С началом пандемии COVID-19 в большинстве сфер бизнеса важным трендом
стал так называемый ситуативный маркетинг, подразумевающий быструю реакцию на
происходящие изменения: например, готовность компаний менять стратегию,
прекращать рекламную кампанию, следовать за актуальным новостным потоком,
обновлять свои бренды и т.п.
При этом компании, деятельность которых была связана преимущественно с
оффлайн-средой, пострадали больше всего. Для многих из них переход к цифровизации
бизнеса стал условием выживания. Виртуальные презентации, инфлуенс-маркетинг
(маркетинг влияния), онлайн-образование уверенно вошли в их повседневную практику.
Так, например, спортивные клубы стали проводить бесплатные онлайн-тренировки в
сети, а автомобильные дилеры разработали и внедрили услугу дистанционной
презентации автомобилей. Производители FMCG-товаров (товаров повседневного
спроса) стали сотрудничать с интернет-магазинами.
По сути, мы наблюдаем ускорение цифровой трансформации (на уровне бизнеспроцессов, компаний и экономики в целом), которую можно рассматривать как процесс
перехода той или иной деятельности на более высокую ступень производительности
благодаря освоению и использованию инструментов, методов и форм управления,
основанных на цифровых технологиях [Багиев и др. 2017].
После введения карантинных мер в Европе и США всего за один месяц
количество активных пользователей в сети выросло в среднем на 8%. Рост просмотров
новостного контента на YouTube к середине весны 2020 года вырос на 75%, а аудитория
Facebook впервые превысила 2 млрд чел.1 Резкий рост популярности мы наблюдаем у
интернет-приложений для удаленной работы, в том числе Zoom, Skype, Microsoft Teams,
а также приложений для домашних кинотеатров и игр, спорта и фитнеса. Наиболее
уязвимой среди интернет-приложений стала категория туризма и путешествий
(Booking.com, Aviasales, РЖД и т.д.). Данный тренд стал характерным для всего мира2.

Коронакризисные тренды онлайн-рекламы: что происходит с доходами, инструментами и
потребителями // Cossa [Электронный ресурс]. URL: https://www.cossa.ru/trends/267109/ (дата обращения:
20.06.2020).
2 Zoom, Skype, Кинопоиск и Premier впервые попали в топ-10 приложений App Store Россия. Исследование
ASOdesk // Cossa [Электронный ресурс]. URL: https://www.cossa.ru/news/261667/ (дата обращения:
21.06.2020).
1
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Итак, пандемия коронавируса внесла свои коррективы во все сегменты
глобального рынка маркетинговых коммуникаций, в том числе и в сегмент онлайнрекламы, стоимость которой в среднем упала на 15–25% в марте 2020 года по сравнению
с февралем 2020 года3.
Под маркетинговыми коммуникациями в широком смысле следует понимать
сложный процесс взаимодействия компаний и их целевых аудиторий, предполагающий
применение

таких

инструментов,

как

реклама,

связи

с

общественностью,

стимулирование сбыта, прямой маркетинг, интерактивный маркетинг, фирменный стиль
и т.д., с целью продвижения своих брендов и формирования привлекательного имиджа
[Низаева 2019].
Важно отметить, что расходы компаний на использование указанных
инструментов продвижения — это всегда рискованные инвестиции, которые могут и не
принести желаемой отдачи. Вероятность этого риска должна определяться в рамках
маркетинга [Хирачикаджиева 2020].
Термин «бренд» мы будем трактовать как «комплекс уникальных свойств,
которые определяют обещание относительно того или иного товара или услуги (объекта
потребления) и указывают на источник этого обещания» [Логунцова 2013, 5].
Что касается России, то согласно данным АКАР, игроки рынка осознали
затяжной характер кризиса, что нашло выражение в сокращении издержек —
уменьшении заработных плат и увольнениях персонала.
Вместе с тем кризис принес не только отрицательные последствия: около 40%
компаний стали активно внедрять в практику новые технологии, а 32% — наблюдать
повышение эффективности работы компании4.
Важно заметить, что число пользователей Рунета стремительно растет в
последние годы, а соответственно, и интерес рекламодателей к продвижению в Сети.
Начиная с 2018 года реклама в интернете (в денежном выражении) впервые обогнала
прочие сегменты российского рынка маркетинговых коммуникаций. В 2019 году,
согласно данным РАЭК, объем сегмента маркетинга и рекламы составил 314 млрд руб.,
что на 19 % больше, чем было в 2018 году. Эксперты РАЭК полагают, что самым
популярным инструментом интернет-маркетинга в нашей стране в последнее время
Коронакризисные тренды онлайн-рекламы: что происходит с доходами, инструментами и
потребителями // Cossa [Электронный ресурс]. URL: https://www.cossa.ru/trends/267109/ (дата обращения:
20.06.2020).
4 Исследование АКАР: рекламные агентства продолжают готовится к худшему // АКАР [Электронный
ресурс]. URL: http://www.akarussia.ru/press_centre/news/id9221 (дата обращения: 20.06.2020).
3
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является таргетированная реклама в социальных сетях, а ключевым драйвером роста
рынка маркетинговых коммуникаций в ближайшем будущем станет мобильная реклама
(реклама в мобильных приложениях)5.
Под таргетированной рекламой следует понимать особый вид рекламирования в
интернете, при котором целевой характер рекламы определяется на основании данных о
пользователе, его действиях, предпочтениях, действиях и других психографических
характеристиках [Хашиев 2020].
С началом пандемии COVID-19 активность рекламодателей стала падать:
отменилось или перенеслось большое количество крупных мероприятий (например,
Олимпиада в Токио, чемпионат Европы по футболу и т.п.); упал спрос на ряд категорий
товаров и услуг во время карантина (например, на авиабилеты и одежду). По оценкам
экспертов, объем прекращения рекламных контрактов к концу весны 2020 года
достиг почти 60%6.
Согласно прогнозам международной рекламной и медийной компании GroupM,
основанным на анализе макроэкономических показателей, динамики ВВП в нашей
стране и др., к концу 2020 года российский рекламный рынок сократится не менее чем
на 11%. Общий объем рекламного рынка должен оказаться на уровне между 2017 и
2018 гг. Все медиа каналы покажут отрицательную динамику, при этом наибольшее
сокращение доходов (до 35%) ожидается в сегментах наружной рекламы, прессы и
радио. Меньше всего пострадают телевидение и цифровые коммуникации. Эксперты
GroupM считают, что рынок маркетинговых коммуникаций начнет восстанавливаться
только весной 2021 г.7
Важно заметить, что, в то время как бюджеты на интернет-рекламу стали
сокращаться, рекламодатели начали использовать более гибкие каналы для организации
своих маркетинговых коммуникаций (в частности, еще более востребованной стала
таргетированная реклама) для того, чтобы точечно воздействовать на свою
целевую аудиторию.

Исследование РАЭК: Экономика Рунета в эпоху COVID-19 — растем и трансформируемся // РАЭК
[Электронный ресурс]. URL: https://raec.ru/live/raec-news/11580/ (дата обращения: 21.06.2020).
6 АКАР: результаты второй волны исследования влияния COVID-19 на рынок рекламы // АКАР
[Электронный ресурс]. URL: http://www.akarussia.ru/press_centre/news/id9154 (дата обращения:
21.06.2020).
7 GroupM: рекламный рынок просядет на 11% по итогам 2020 года // Sostav [Электронный ресурс].
URL: https://www.sostav.ru/publication/groupm-reklamnyj-rynok-prosyadet-na-11-po-itogam-2020-goda43635.html (дата обращения: 21.06.2020).
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Кроме того, сложившийся кризис подтолкнул бизнес к тому, чтобы переместить
фокус с товарных коммуникаций на коммуникации образовательные и социальные.
Скорее всего, данный тренд продолжится и после того, как закончится пандемия.
Например, на интернет-платформе для размещения, поиска и аренды частного жилья
Airbnb

теперь

проходят

мастер-классы,

сеансы

медитации

и

чтение

книг

через видеоконференции.
Одной из самых популярных форм маркетинговых коммуникаций во время
карантина стала видеореклама.

Согласно

исследованию Ассоциации развития

интерактивной рекламы (IAB Russia), данный инструмент продвижения был популярен
и ранее: в 2019 году рынок видеорекламы в Рунете вырос на 39% — до
18,75 млрд рублей.8 Примечательно, что наиболее востребованы сегодня короткие
ролики, продолжительностью всего несколько секунд. Таков современный потребитель,
уставший от огромных потоков информации и не готовый смотреть и слушать объемные
сообщения. Не так просто удержать его внимание, поэтому на первый план выходят
хороший креатив и релевантность рекламного сообщения.
Условия карантина усилили актуальность виртуального мира как замены миру
реальному. Такие известные бренды, как Christian Dior, Tommy Hilfiger, Levi’s и др.,
открыли свои VR-магазины. Пользователи испытывают эффект присутствия: товары
размещены на полках в интерьерах этих магазинов, по которым можно перемещаться.
Виртуальная и дополненная реальность существенно расширили потребительский опыт.
Речь идет о возникновении феномена полионтизма — онтологического плюрализма,
когда вместо одной предметной реальности как бы одновременного сосуществуют
несколько реальностей [Измагурова 2017]. С другой стороны, в определенном смысле
границы между виртуальным и реальным размываются, поскольку для восприятия
человека это происходящий опыт и значимые переживания [Чумиков и др. 2019].
Популярными стали виртуальные голосовые помощники. В каком-то смысле
они помогают не чувствовать себя одинокими в условиях самоизоляции. К концу
2020 года 50% запросов в онлайне будут голосовыми9. Уже давно идут разговоры о том,
что меню из графического интерфейса постепенно уходит в прошлое и личности новых

Цифровизация и самоизоляция. Итоги и прогнозы экспертов российского рекламного рынка // Sostav
[Электронный ресурс]. URL: https://www.sostav.ru/publication/akar-2019-itogi-42363.html (дата обращения:
20.06.2020).
9 8 New Voice Search Trends & Predictions for 2020/2021 You Should Be Thinking About // FianancesOnline
[Электронный ресурс]. URL: https://financesonline.com/voice-search-trends/ (дата обращения: 20.06.2020).
8
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цифровых помощников уверенно становятся частью повседневного опыта потребителей
[Косач и др. 2016].
Ни для кого не секрет, что технологии больших данных постепенно входят в
нашу жизнь. Во время карантина у брендов появилась возможность пополнить базы
данных клиентов и CRM-системы их личными данными, чтобы сделать свои сервисы
еще более удобными. Как отмечают эксперты, маркетинг переходит от использования
больших данных к трансформации маркетинговых технологий как таковых под
действием этих данных [Симакина 2018].
К вопросу о контенте рекламно-информационных сообщений брендов и
социальной ответственности компаний
Пандемия коронавируса во всем мире сопровождалась первой в истории
инфодемией — тема вируса быстро заполнила практически полностью информационное
поле на всей планете. Компании и бренды не могли остаться в стороне от этого тренда.
Во время карантина сложилась интересная ситуация: с одной стороны, была велика
потребность людей в актуальных новостях из разных источников, с другой — нарастала
усталость от информации о коронавирусе.
По отчету международной исследовательской компании Kantar Millward Brown,
61% жителей России полагают, что бренды не должны использовать тему пандемии в
своих коммуникациях. Тогда что же должно быть отражено в этих коммуникациях? Вопервых, это конкретные действия по обеспечению безопасности своих потребителей и
сотрудников; во-вторых, это поддержка, то есть сторонние позитивные темы в
сообщениях, не связанных с коронавирусом; в-третьих, это понимание, которое
заключается в снижении цен, рассрочке и т.п.10
На наш взгляд, основная задача брендов сегодня заключается в создании новых
ценностей, а не просто в обеспечении выживания на рынке. Можно привести достаточно
много примеров социально ответственного поведения брендов во время пандемии:
компании BMW Russia и Audi Russia помогали медицинским организациям,
предоставляя врачам автомобили во временное бесплатное пользование; компании
Laroom, Monochrome, La Story стали производить защитные маски; корпорация

Как говорить с потребителями во время COVID 19: практические советы на базе данных
международных
исследовательских
агентств //
Cossa
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.cossa.ru/trends/263938/www.millwardbrown.ru/library/www.millwardbrown.ru/library/COV
ID-19_Barometer_united.pdf (дата обращения: 21.06.2020).
10
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MacDonalds обучала правильному мытью рук в социальных сетях, а один из ее основных
конкурентов — Burger King — предоставлял бесплатное питание докторам.
Исследование

международного

сетевого

коммуникационного

агентства

OMD OM Group, проведенное в мае 2020 г., подтверждает указанные выше тренды, в
частности то, что потребители устали от темы коронавируса. Самыми популярными
стали бренды, которые отвечали новым потребностям аудитории. На первом месте по
количеству упоминаний оказался бренд «Яндекс», который активно развивал такие
актуальные сервисы, как, например, доставка на такси, а также участвовал в
благотворительных акциях (бесплатное тестирование на коронавирус, поддержка малого
и среднего бизнеса, благотворительный проект «Помощь рядом»)11.
Тема безопасности и заботы людей о своем здоровье стала весьма популярным
контентом

информационно-рекламных

маркетинговых коммуникаций,

что

сообщений

вероятно

на

останется

меняющемся
актуальным

рынке
и

после

окончания пандемии.
Модели стратегий маркетинговых коммуникаций в период кризиса
Прежде всего необходимо подчеркнуть, что востребованность использования
стратегий

маркетинговых

коммуникаций

в

кризисные

периоды

обусловлена

следующими уникальными характеристиками:
1) многие инструменты стратегий маркетинговых коммуникаций могут
быть реализованы с нулевыми или минимальными затратами;
2) подобные

стратегии

обладают

высокой

степенью

гибкости

и

приспособлены к быстрому реагированию на изменения внутренней и
внешней среды [Куярова, Суслова 2014].
Очевидно, что во время всеобщей социальной изоляции роль коммуникаций
вообще и маркетинговых коммуникаций в частности только возрастает. Специалисты
агентства Electric Brand Consultans разработали модель 4Е (от английских слов Empower,
Encourage, Ease, Engage) для описания актуальных инструментов коммуникаций бренда
в условиях текущего кризиса. Модель ориентирована в первую очередь на

Потребители устали от темы пандемии в рекламе, но все еще ждут поддержки от брендов // Sostav
[Электронный ресурс]. URL: https://www.sostav.ru/publication/omd-om-media-43581.html (дата обращения:
21.06.2020).
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корпоративные бренды, предоставляющие услуги, и предполагает разделение компаний
на 4 группы по следующим параметрам: B2B/B2C и онлайн/оффлайн12.
B2C-онлайн («Цифровой авангард») — компании, чей бизнес связан с такими
индустриями, как новые медиа, социальные сети, стриминговые платформы, видеоигры,
онлайн-образование, розничная торговля и доставка. Данные направления стали
основными выгодоприобретателями в условиях пандемии.
B2B-онлайн («Строители будущего») — компании, связанные с IT-сервисами,
необходимыми в различных индустриях, поставщики традиционных B2B-услуг через
сеть. Востребованность этой группы компаний также стала возрастать при переходе на
удаленную работу.
B2C-оффлайн («Вечные ценности») — индустрия туризма и путешествий,
общественное питание, оффлайн-образование, оффлайн розничная торговля, фитнесклубы и парки развлечений. Данная группа компаний временно осталась без
существенной части своих клиентов, но спрос на их продукты и услуги не снизился.
Время кризиса стало для них возможностью пересмотреть и укрепить свои
взаимоотношения с потребителями.
B2B-оффлайн («Столпы бизнеса») — крупные компании, зависящие от той или
иной сферы производства (например, строительство, промышленность и т.д.),
организаторы форумов, делового и конгрессного туризма. Эта группа компаний может
достаточно благополучно адаптироваться к новым реалиям (за исключением
корпоративной event-индустрии).
Таким образом, каждая из представленных выше групп компаний в разной
степени оказалась затронута кризисом. Наиболее выигрышные стратегии для брендов по
каждой из этих групп представлены ниже.
1) Empower: предоставление возможности внести свой вклад в борьбу
с кризисом.
 стимулирование

ответственного

поведения

потребителей

через

предоставление скидок и бонусов;
 перечисление доходов в фонды помощи;
 использование своих продуктов для информирования.

Бренды на карантине: стратегии коммуникаций во время пандемии // VC [Электронный ресурс].
URL: https://vc.ru/marketing/117438-brendy-na-karantine-strategii-kommunikaciy-vo-vremya-pandemii (дата
обращения: 21.06.2020).
12
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2) Ease: предоставление поддержки через снятие ограничений.
 предоставление скидок и отсрочек;
 внедрение новых решений для ведения бизнеса;
 проведение онлайн-обучения по использованию своих продуктов
бесплатно;
 помощь в координации и реализации общих действий посредством своих
решений.
3) Encourage: помощь в сохранении привычного уровня жизни.
 предложение новых актуальных продуктов под тем же брендом;
 переосмысление существующих продуктов и каналов коммуникации;
 напоминание о прежних благополучных временах и надежда на их
возвращение;
 помощь в планировании жизни после кризиса.
4) Engage: предложение своих возможностей для общего блага.
 предоставление своих активов и услуг для борьбы с кризисом;
 привлечение персонала к помощи нуждающимся.
Представляется, что создать какое-то одно универсальное решение для
построения маркетинговых коммуникаций просто невозможно: каждая индустрия имеет
свои специфические черты, каждый бренд по-своему уникален. Представленные выше
стратегии — лишь одни из возможных путей развития. Более того, мы наблюдаем
слишком стремительные изменения во внешней среде.
Заключение
На наш взгляд, российский рынок маркетинговых коммуникаций переживает
кризис, связанный с пандемией, возможно, более глубоко, чем этот рынок в других
странах, что обусловлено отсутствием эффективных мер государственной поддержки
данного сегмента, а также тем, что в России коммуникации — пока еще вторичная по
отношению к основному бизнесу функция.
Очевидно, что сегодня важно пересмотреть ранее применяемые на практике
стратегии и найти новые точки контакта со своими целевыми аудиториями с учетом всех
произошедших во время пандемии изменений.

63
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2020

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 82. Октябрь 2020 г.
Как уже отмечалось выше, коронавирус изменил образ жизни миллионов людей
и в том числе их медиапотребление. Цифровизация превратилась в драйвер развития
нашей социальной и экономической жизни, стала полезной и привычной для общества.
Пандемия подтолкнула к развитию целой экономики виртуального опыта потребителей:
онлайн-экскурсий и путешествий, шопинга, уроков и лекций, занятий спортом и
развлечений и даже организации церковных служб и поминок. Короткие видеоролики,
социальные сети, новостные платформы, подкасты стали полем битвы рекламодателей.
Особенность борьбы за потребителя в онлайн-среде заключается в том, что она
происходит не только с прямыми конкурентами (в той же сфере бизнеса), но и с
новостными и развлекательными сообществами. Основной формат потребления
контента — это лента новостей, поэтому брендам важно присутствовать в этом
информационном поле.
Вполне возможно, что форматы прямых аудио- и видеотрансляций во время
карантина навсегда изменят опыт проведения концертов, фестивалей, театральных
постановок, спортивных мероприятий, то есть приобретут постоянную аудиторию и
после окончания пандемии. Кроме того, для пользователей станут привычными
государственные сетевые ресурсы, которые, в связи с растущим трафиком, превратятся
в новые рекламные носители.
Ряд экспертов, однако, полагают, что полное переключение на цифровые
коммуникации в ближайшем будущем все-таки не должно произойти. Во время
карантина потребителям не хватало «живых» впечатлений и эмоций, поэтому еще одним
вероятным последствием пандемии коронавируса станет одновременное желание
потребителей взаимодействовать с миром реальным, то есть они будут искать новый
опыт в мире оффлайн, что, в свою очередь, должно побудить бренды к интересным
интерактивным решениям13.
По мнению специалистов коммуникационного агентства iMARS, после
пандемии самыми востребованными и прибыльными сферами бизнеса станут высокие
технологии, медицинская и фармацевтическая промышленность, финансовые услуги,
возобновляемые источники энергии и некоторые другие14.

Трансляции, соцсети и оффлайн: как изменятся медиа после пандемии // Sostav [Электронный ресурс].
URL: https://www.sostav.ru/publication/um-covid-19-43732.html (дата обращения: 21.06.2020).
14 iMARS: коммуникации как часть национальной экономики. Возможности в условиях COVID-19 //
Sostav [Электронный ресурс]. URL: https://www.sostav.ru/publication/imars-43772.html (дата обращения:
21.06.2020).
13
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Потребители станут больше обращать внимание на национальные компании,
отдавая предпочтение местной продукции, а бренды — включаться в социально
значимые проекты. Другими словами, современным компаниям в период пандемии
необходимо было не просто выжить, но и использовать все имеющиеся возможности для
того, чтобы внести свой вклад в борьбу с коронавирусом. Любой кризис рано или поздно
закончится, а сложившаяся за это время репутация останется надолго.
Итак, мир стоит на пороге больших перемен, к которым необходимо начинать
адаптироваться уже сегодня. Что касается компаний и брендов, то они должны учесть в
своих коммуникационных стратегиях следующее:
1) новые

технологии

стремительно

вошли

в

жизнь

потребителя,

существенно изменив его привычки. Практически все поколения
увеличили свое медиапотребление онлайн (больше людей пожилого
возраста стали активно использовать смартфоны и компьютеры).
Интернет стал частью жизни не только молодых людей;
2) информационное поле перенасыщено негативным контентом, с одной
стороны, с другой — темы безопасности и заботы о здоровье еще долго
будут актуальными для потребителя;
3) персонифицированность маркетинговых инструментов — важнейшее
конкурентное преимущество на современном рынке коммуникаций;
4) в

сложившихся

условиях необходимо развивать репутационный

менеджмент, основанный на социальной ответственности бизнеса, а
также

больше

внимания

уделять

социальным

и

образовательным коммуникациям;
5) за время карантина на ряд товаров и услуг сформировался огромный
отложенный спрос; полное переключение на цифровые коммуникации в
ближайшем будущем маловероятно;
6) долгосрочное стратегическое планирование в маркетинге теряет свою
актуальность в быстро меняющемся мире бизнеса, на смену которому
приходит ситуационный маркетинг.
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Abstract
Coronavirus pandemic at the start of 2020 changed the entire familiar world model which was
difficult to foresee. Previous marketing strategies including internet strategies are hardly going
to be effective now. Many brands have essentially changed their marketing approaches and new
digital communication trends have emerged. Digital environment exists according to its own
laws. It changes and forms our reality. In order to obtain competitive advantage in this area, one
has to learn to constantly adapt to it. This is not as simple as it can appear at first glance but
without this skill it is difficult to survive in the market today. The article attempts to gain insight
into and to formulate processes which are taking place in the marketing communication market
today: changes in the consumer needs and habits, new ways to gain their loyalty and specific
features of competition, increasing role of socially responsible behavior of companies and
brands, intensive development of educational communication etc. The author concludes, that the
current situation has not only resulted in intense penetration of new technologies into our lives
but has also fundamentally changed marketing values and priorities which today include not only
making commercial profits but also caring about customer safety and customer health. In
addition, the current crisis has shown all market players how important it is to develop their
adaptive capabilities and to be prepared for new future challenges.
Keywords
Coronavirus and marketing, marketing communication trends, pandemic and brands, marketing
digitalization, COVID-19.
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Аннотация
Принятие управленческих решений в большинстве случаев сопровождается
необходимостью проведения анализа выгод-издержек. Однако зачастую сложность
проведения такого анализа связана с невозможностью прямой оценки эффектов
государственного регулирования, особенно в ситуациях, связанных с ущербом жизни и
здоровью граждан. В этом случае необходимо использовать косвенные оценки. Одним из
наиболее часто используемых решений является использование понятия так называемой
стоимости статистической жизни и методов его оценки. В связи с пандемией
коронавируса данные оценки приобретают особую актуальность, так как позволяют
принимать обоснованные управленческие решения. Целью исследования является
получение оценок стоимости жизни с использованием различных методов анализа —
метода выбора, метода «защитных расходов», а также иных методов, позволяющих
выявлять общественные предпочтения, в том числе с позиций различных экономических
агентов, которые могли бы быть использованы для принятия дальнейших решений в
области государственного управления, включая минимизацию негативных последствий
распространения коронавируса нового типа. В настоящем исследовании приводится
анализ мировой практики оценок стоимости статистической жизни, на основе которых
определяются общие методологические подходы к оценке стоимости жизни. В
практической части дается собственная оценка на основе данных о работе системы
здравоохранения и принятых решениях в период пандемии коронавируса в России с
позиций пациентов, медицинских работников и государства. Полученные оценки
стоимости жизни могут быть использованы для анализа выгод-издержек повторных
карантинных мероприятий, оценок целесообразности государственного строительства
медицинских учреждений и политики, направленной на привлечение в Россию
высококвалифицированных медицинских специалистов.
Ключевые слова
Принятие государственных решений, оценка государственных решений, стоимость
статистической жизни, анализ выгод-издержек, метод выбора, готовность принять
компенсацию за риск, метод «транспортных» расходов, компенсация ущерба жизни,
коронавирусная инфекция, пандемия.
DOI: 10.24411/2070-1381-2020-10104

Введение
Жизнь и здоровье граждан являются охраняемыми законом ценностями,
которые не имеют рыночной стоимости, так как в подавляющем большинстве случаев
компенсация их утраты невозможна. Однако для принятия решений в области
государственного регулирования количественные оценки ущерба жизни и здоровью
граждан являются достаточно востребованными. В этом случае возможно использование

Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания
РАНХиГС.
1
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количественных оценок предпочтений потребителей с точки зрения их готовности
платить и готовности принять компенсацию за снижение вероятности наступления
преждевременной смерти и получение на их основе оценок стоимости статистической
жизни. Стоимость статистической жизни является одним из важнейших показателей,
определяющих целесообразность решений о государственном регулировании отдельных
рынков для обеспечения безопасности граждан в рамках риск-ориентированного
подхода, и может использоваться при проведении анализа выгод и издержек и оценки
целесообразности тех или иных решений в рамках государственного регулирования.
Особую актуальность оценки стоимости статистической жизни как основы для принятия
управленческих решений приобрели в период пандемии коронавируса.
Статья организована следующим образом: в первом разделе приводится анализ
оценок стоимости статистической жизни на основе обзора международной практики, во
втором разделе описаны основные методы получения количественных оценок стоимости
статистической жизни, в третьем разделе проводится авторский расчет стоимости
статистической жизни с позиции пациентов, медицинских работников и государства на
основе статистических данных об отдельных аспектах работы системы здравоохранения
и государственных решений, направленных на противодействие последствиям пандемии
коронавируса нового типа. В заключении приводятся основные выводы и рекомендации
по использованию результатов исследования.
Анализ оценок стоимости жизни в литературе
В наиболее ранних работах, посвященных оценке стоимости жизни,
использовался

метод

человеческого

капитала.

Одним

из

первых

примеров

использования данного метода для оценки стоимости жизни является работа
английского экономиста Уильяма Петти, написанная еще в XVII веке [Petty 1992].
В дальнейшем данный подход к оценке стоимости жизни широко использовался
экономистами для оценки экономических потерь от войн (см., например, [Kiker, Birkeli
1972], и эпидемий (см. [Kirigia, Mburugu 2017; Bethune, Korinek 2020]) и дорожных
происшествий (см. [Haddak et al. 2016]).
В работе [Kiker, Birkeli 1972] авторы оценивали экономическую стоимость
человеческих потерь, которые понесли США в войне во Вьетнаме с помощью метода
человеческого капитала, основанного на оценке недополученных доходов. Они
использовали данные о заработных платах Бюро переписи населения США за 1968 г. в
разрезе возраста и образования, данные об ожидаемой продолжительности жизни
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Министерства здравоохранения, образования и социального обеспечения США, а также
данные о количестве погибших Министерства обороны США. Авторы рассчитывали
потери от враждебных действий, причем связанные как со смертью людей, так и с
утратой трудоспособности, — общие потери общества от войны были оценены в 5.0 и
10.2 млрд долларов2 в зависимости от выбора ставки дисконтирования (5% и 10%
соответственно), а потери только от случаев со смертельным исходом — в 2.55 и
5.12 млрд долларов3. С учетом того, что общее число погибших составляло 40300
человек, средняя стоимость жизни была оценена в 63.3 и 127.0 тыс. долларов4
соответственно (в ценах 1968 г.).
Метод человеческого капитала использовался также для оценки экономических
потерь от заболеваний и эпидемий. Авторы статьи [Kirigia, Mburugu 2017] оценили
стоимость человеческих жизней, потерянных из-за тропических болезней в Африке (в
выборку вошли 54 страны). Они использовали метод человеческого капитала,
основанный на оценке упущенного выпуска. Исследователи использовали данные об
ожидаемой продолжительности жизни и о случаях смерти от тропических заболеваний
по странам и по возрастным группам Всемирной организации здравоохранения, а также
данные

о

ВВП

на

душу

населения

Международного

валютного

фонда.

Дисконтированные потери выпуска были рассчитаны отдельно для семи возрастных
групп и затем просуммированы, при этом из общей величины ВВП были исключены
расходы на здравоохранение. Потери от заболевания для африканских стран в 2015 г.
были оценены в 5.112 млрд долларов5, при этом число потерянных жизней составляло
67 860, из чего следует что стоимость одной жизни была оценена в 76.55 тыс. долларов
в ценах 2015 г.6
Альтернативным подходом к оценке стоимости жизни является использование
методов, основанных на оценке готовности индивидов платить за небольшое снижение
риска смерти. При этом сам показатель, отражающий ценность человеческой жизни в
обществе и готовность платить за снижение риска смерти, обозначают как стоимость
статистической жизни (value of statistical life, VSL).

36.7 и 74.93 млрд долларов в ценах 2019 г.
18.73 и 37.61 млрд долларов в ценах 2019 г.
4 464.81 и 933.27 тыс. долларов в ценах 2019 г.
5 5.51 млрд долларов в ценах 2019 г.
6 82.57 тыс. долларов в ценах 2019 г.
2
3
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Основной вклад в развитие концепции готовности платить применительно к
оценке стоимости жизни внесли Е. Мишан [Mishan 1971] и Т. Шеллинг [Schelling 1968]7.
Они указали на то, что для целей экономической политики интерес представляет не
столько стоимость жизни конкретного индивида, сколько средний показатель,
характеризующий ценность человеческой жизни в целом во всем обществе или же в
какой-то его части8. Это, в частности, связано с тем, что решения об осуществлении
политики принимаются еще до того момента, когда будет известно, какие именно
индивиды являются ее объектами, то есть анализ стоимости жизни проводится ex-ante.
Подход к определению жизни ex-ante использовался в работе М. Хаддака,
М. Лефевра и Н. Хавета [Haddak et al. 2016]. Путем опросов авторы проанализировали
изменение

готовность

платить

за

участие

в

одном

из

трех

проектов,

дифференцированных по уровню риска (проект А сокращал риски легких травм в
результате ДТП, проект В сокращал риск травм средней тяжести, проект С — риск
тяжелых травм) в зависимости от характеристик индивида (возраста, используемого
транспортного средства, наличия детей и других), в зависимости от серьезности
последствий

дорожно-транспортных

происшествий.

Результаты

исследования

показывают, что респонденты были готовы платить больше за снижение тяжелых травм,
причем респонденты, имевшие негативный опыт участия в ДТП, давали существенно
более высокие оценки своей готовности платить за участие в проекте по снижению риска
тяжелых травм.
В другой работе [Bethune, Korinek 2020] стоимость статистической жизни
оценивается исходя из стоимости социального дистанцирования и количества спасенных
жизней (на основе анализа модели распространения эпидемий). На основе данных по
экономике США авторы говорят о существенной недооцененности заражения с точки
зрения индивида по сравнению с ее стоимостью для общества в целом (80 тысяч
долларов и 286 тысяч долларов), что свидетельствует о возможных различиях в оценках
VSL с точки зрения разных экономических агентов.

Авторы привели теоретическое обоснование необходимости использования данного подхода для оценки
стоимости жизни, но не использовали эмпирический анализ для оценки стоимости статистической жизни,
подобные работы появились несколько позднее, например [Thaler, Rosen 1976].
8 Как отмечают исследователи (например, в работе [Thaler, Rosen 1976]), вопрос о стоимости жизни
конкретного человека выходит за рамки экономического статистического анализа и скорее может быть
разрешен путем политического процесса.
7
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В работе Г. Леона и Е. Мигеля [León, Miguel 2017] использовался метод выбора
(trade-off method), позволяющий получить оценки статистической стоимости жизни на
основе выявленных предпочтений в результате анализа выбора индивидов между видами
транспорта с учетом их уровня риска и стоимости поездки. Для оценок авторы
использовали данные о выборе индивидами вида транспорта для поездки в аэропорт
(паром, водное такси, вертолет или корабль на воздушной подушке) в 2012 г. и получили
оценку от 420 тыс. долл. до 1.0 млн долл. по всей выборке. При этом авторы также
отметили некоторые отличия в стоимости жизни в зависимости от того, являются ли
индивиды гражданами государств Африки или нет: оценка стоимости статистической
жизни для граждан африканских государств оказалась ниже во всех рассмотренных
спецификациях модели.
Наиболее распространенными в современной экономической литературе по
оценке стоимости жизни являются исследования, которые оценивают стоимость
статистической жизни на основе информации о премиях за риск, сложившихся на рынке
труда с помощью гедонической регрессии. Популярность данного подхода объясняется,
в частности, наличием достаточно подробных и доступных данных о занятости и рисках,
связанных с каждой из профессий.
В работе Р. Талера и С. Розена [Thaler, Rosen 1976] была представлена одна из
первых попыток эмпирически оценить стоимость статистической жизни в США на
основе информации о дифференциации заработных плат в зависимости от рисков
причинения вреда для жизни и здоровья на работе с помощью гедонической регрессии.
Авторы использовали данные о вероятности наступления смерти в разрезе профессий из
«Исследования профессий» сообщества актуариев (1967 г.) (всего было рассмотрено
37 видов

профессий),

а

также

данные о

заработных

платах

и

социально-

демографических характеристиках индивидов из «Исследования экономических
возможностей» (1967 г., Survey of Economic Opportunity). Всего в выборку вошло
900 наблюдений. Авторы включили широкий набор контрольных переменных в
уравнение регрессии — характеристики людей, включая возраст, образование, размер
семьи или семейное положение (в зависимости от спецификации), расу; характеристики
должности и места работы, включая наличие профсоюза, фиктивные переменные для
обрабатывающей промышленности и сферы услуг, а также фиктивные переменные для
групп профессий — для оперативных работников, для работников сферы услуг и для
рабочих. В результате были получены оценки стоимости статистической жизни в
диапазоне от 140 тыс. долларов до 260 тыс. долларов9 в ценах 1967 г.
9

От 1.07 до 1.99 млн долларов в ценах 2019 г.
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В другой статье [Moore, Viscusi 1988], посвященной оценке стоимости
статистической жизни, авторы использовали данные о несчастных случаях на
производстве со смертельным исходом Национального института охраны труда и
здоровья за 1987 г., а также данные о заработных платах панельного исследования
динамики доходов Мичиганского университета. Для лог-линейной спецификации
(которая представлялась авторам наиболее удачной), построенной по данным
Бюро Статистики Труда США, оценки лежали в диапазоне от 1.63 до 2.50 млн долларов
в ценах 1986 г.10 Оценки на основе данных Национального института охраны труда и
здоровья лежали в диапазоне от 5.17 до 5.52 млн долларов в ценах 1986 г.11
В поведенческой экономике отмечается, что людям свойственно избегать
решений, которые могут привести к повышению уровня риска негативных последствий
(см., например, [Kahneman 2011]). В то же время сопоставимое снижение риска
наступления аналогичных последствий они ценят намного ниже. Эти закономерности
проявляются наиболее явно, когда индивиды принимают решения, касающиеся их жизни
и здоровья. Так, в рамках эксперимента, описанного Р. Талером (на основе работы
Д. Канемана), людей спрашивали о том, какую цену они заплатили бы за вакцину от
смертельной болезни, если вероятность заражения составляет 0.1% (вакцину можно
использовать только до появления первых симптомов). Респондентов спрашивали также
о том, какую компенсацию они потребовали бы за участие в опыте, в рамках которого их
подвергли бы риску заразиться аналогичной болезнью с вероятностью 0.1%. В среднем
размер компенсации в 50 раз превышал цену, которую люди были готовы
заплатить за вакцину.
Так как люди самостоятельно выбирают себе место работы, премии за риск
причинения ущерба жизни и здоровью, сложившиеся на рынке труда, можно
рассматривать скорее как готовность принять дополнительный риск в обмен на
некоторую денежную компенсацию (заработную плату), нежели как готовность платить.
Ситуацию, в которой человек устраивается на опасную работу, можно сравнить с
согласием подвергнуться риску заражения из эксперимента Р. Талера. Большинство же
государственных программ в сфере безопасности, экологии и здравоохранения
направлены на то, чтобы снизить риск наступления смерти, то есть они больше похожи
на покупку вакцины от смертельной болезни. В таком случае можно предположить, что
оценки стоимости статистической жизни, полученные с использованием данных о рынке
труда, могут быть заниженными относительно реальной готовности граждан платить за
снижение риска летального исхода.
10
11

От 3.80 млн долларов до 5.83 млн долларов в ценах 2019 г.
От 12.06 млн долларов до 12.88 млн долларов в ценах 2019 г.
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Данная гипотеза была проверена в эмпирическом исследовании [Kniesner et al.
2014]. Авторы использовали гедоническую регрессию для оценки зависимости величины
заработной платы от вероятности смерти на работе на основе данных о заработной плате
и характеристиках индивидов «Панельного исследования динамики доходов США за
1993–2001 гг.» (данные из пяти волн обследования), а также информации о вероятности
смерти по профессиям и отраслям Бюро статистики труда США (1992–2002 гг.).
Проведенный авторами анализ позволил отвергнуть гипотезу о наличии значимых
различий между готовностью платить за снижение риска и готовностью принять
дополнительный риск ущерба жизни на рабочем месте. В разных спецификациях авторы
получили оценки стоимости статистической жизни в размере 7.7 млн и 8.3 млн долларов
(в ценах 2001 г.)12.
Существует ряд исследований, см., например, [Atkinson, Halvorsen 1990], в
которых для выявления готовности индивидов платить за снижение риска смерти
анализировались характеристики безопасности приобретаемых ими автомобилей.
Стоимость таких сложных товаров, как автомобили, зависит от целого ряда
характеристик, многие из которых не направлены на сокращение риска ущерба жизни и
здоровью индивидов, поэтому для оценки той части стоимости товара, которая связана с
готовностью платить именно за снижение риска смерти, в данных работах
использовалась гедоническая регрессия. В статье С. Аткинсона и Р. Халворсена для
построения такой гедонической

регрессии

авторы

использовали

усредненные

показатели из данных об участниках аварий с летальным исходом Национальной
администрации безопасности дорожного движения США (National Highway Traffic
Safety Administration). В результате авторы оценили стоимость статистической жизни в
3.36 млн долларов13 в ценах 1986 г. [Там же].
В другой статье [Gayer et al. 2000] анализировалась связь между ценами на жилье
и экологическими факторами, которые повышали риск заболевания раком. Используя
гедоническую регрессию, авторы выявили, что появление новой информации о
снижении уровня риска привело к увеличению цен на жилье. В результате проведенного
анализа стоимость спасения одного человека от заболевания раком была оценена в
9.1 млн долларов14 в ценах 1996 г.

11.12 млн долларов и 11.98 млн долларов соответственно в ценах 2019 г.
7.84 млн долларов в ценах 2019 г.
14 14.83 млн долларов в ценах 2019 г.
12
13
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В работе П. Ипполито и Р. Ипполито [Ippolito, Ippolito 1984] для оценки
стоимости статистической жизни на примере потребления табачной продукции
исследовалось, как менялся спрос индивидов на товар (сигареты) при появлении новой
информации о рисках наступления преждевременной смерти, связанных с потреблением
данного товара. Работа была основана на предположении о том, что появление
информации о вреде курения влияло на предпочтения потребителей табачной
продукции. Авторы анализировали изменения в объеме потребления сигарет и на основе
полученной информации рассчитывали стоимость статистической жизни человека —
оценки находились в диапазоне от 300 до 600 тыс. долларов15 в ценах 1980 г. Данный
подход не являлся методом, основанным на оценке готовности платить за снижение
риска, так как перед индивидом не стоял выбор между получением денежной
компенсации и продолжением курения (или, наоборот, платой и отказом от курения).
В

литературе

также

отмечаются

различия

в

получаемых

оценках

в зависимости от:
 исследуемой страны и уровня дохода ее жителей. Так, в странах с более
высокими доходами статистическая стоимость жизни выше (например,
см. [Viscusi, Masterman 2017; Viscusi, Masterman 2018]). В работе 2017 г.
авторы анализируют зависимость показателя стоимости статистической
жизни в зависимости от уровня дохода в 14 странах на основе данных 190
исследований стоимости статистической жизни. Авторы получают
значимое положительное влияние уровня дохода на оценку стоимости
статистической жизни, однако при этом отмечают, что эластичность
стоимости статистической жизни по доходу снижается по мере роста
уровня

последнего.

В

работе

2018 г.

авторы

расширяют

свое

исследование, добавляя в список объясняющих переменных также
уровень

риска,

с которым сталкивались экономические агенты,

статистическая стоимость жизни которых исследовалась16, а также их
возраст, получая положительную оценку эластичности стоимости
статистической жизни по доходу.

От 930 тыс. до 1.86 млн долларов в ценах 2019 г.
Авторы рассматривали риск смерти в результате дорожно-транспортных происшествий, риск,
связанный с проблемами со здоровьем, и риск, связанный с неблагоприятными условиями окружающей
среды.
15
16
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 от возраста и состояния здоровья. Например, в работе [Herrera-Araujo,
Rochaix 2020] на основе данных выборочного обследования состояния
здоровья людей, в том числе наличия у них хронических заболеваний, а
также данных Национального фонда страхования (заработной платы,
риска смерти на рабочем месте) авторы оценивают стоимость
статистической жизни с помощью метода гедонической регрессии.
Полученные

результаты

свидетельствуют

о

том,

что

стоимость

статистической жизни для людей до 30 лет более чем в 2 раза выше, чем
для людей старше 30 лет. В работе [Guerriero et al. 2018] авторы
используют метод заявленных предпочтений, выявляя готовность платить
за избежание риска смерти детей и их родителей. Полученные результаты
указывают на то, что готовность платить за избежание риска снижается с
возрастом, однако ухудшение состояния здоровья, напротив, приводит к
росту готовности платить;
 доходов, уровня образования и вида деятельности индивида и его
отношения к риску (в том числе риску причинения вреда жизни и
здоровью на рабочем месте) (например, см. [Hoffmann et al. 2017; Viscusi,
Masterman 2018; Liou 2018; Parada‐Contzen 2019]). В работе [Hoffmann et
al. 2017] оценивается готовность платить за избежание риска в
зависимости от того, болел ли опрашиваемый индивид определенными
заболеваниями17, и его отношения к риску (о котором свидетельствовал
ответ на вопрос о готовности страхования жизни) путем метода
заявленных

предпочтений.

Полученные

авторами

результаты

свидетельствуют о том, что люди, несклонные к риску, имеют более
низкую готовность платить за избежание риска смерти. В работе [Liou
2018] оценка стоимости статистической жизни проводилась при помощи
построения квантильных регрессий с учетом доходов и возраста
индивида. Автор приходит к выводу о том, что увеличение возраста и
доходов индивида приводит к увеличению готовности платить за
избежание риска смерти и, как следствие, росту стоимости статистической
жизни. В работе [Parada‐Contzen 2019] автор использует несколько мер

17

Авторы рассматривали различные виды заболеваний (астма, рак и др.).
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отношения индивида к риску18

и

говорит

о

росте стоимости

статистической жизни по мере роста склонности к риску в случае ее
измерения

готовностью

участия

в

лотереях

и

снижении —

в

случае курения.
Различные мета-исследования оценок стоимости статистической жизни также
говорят о существенном влиянии метода получения оценок на количественное значение
стоимости статистической жизни [Majumder, Madheswaran 2016; Chang et al. 2017]. Метаанализ, проведенный в работе [Majumder, Madheswaran 2016] на данных 30 исследований
по США, показывает, что более 65% различий в оценках стоимости статистической
жизни определяется использованным методом расчета, а не характеристиками
индивидов, чья жизнь оценивалась (например, полом, возрастом, состоянием здоровья и
другими). Другие авторы [Chang et al. 2017] также отмечают важность учета всех
предпосылок исследования, включая используемый метод оценивания, для возможности
корректного использования полученного результата на практике.
Основные методы оценки стоимости статистической жизни
Исходя из проведенного анализа, можно выделить несколько ключевых методов
оценки стоимости статистической жизни:
1) метод гедонической регрессии, используемый для оценки вероятности
причинения вреда жизни и здоровью в зависимости от характеристик
рассматриваемой ситуации, например неблагоприятного случая на
производстве,

дорожно-транспортного

происшествия,

заболевания

вследствие негативных факторов окружающей среды при выборе места
жительства и других. Данный метод используется для оценки теневых
цен качественных характеристик, которые могут быть куплены только
вместе с товаром или услугой, в частности, потребление некоторых
товаров и услуг может оказывать влияние на риск причинения вреда
жизни (делая его ниже — например, в случае велосипедных шлемов,
ремней и подушек безопасности в машине, либо выше — в случае
осуществления индивидом выбора места работы или проживания,
связанных

с

неблагоприятными

факторами

окружающей

среды,

возможностью заболеть и пр.);

18

Автор рассматривает отношение индивидов к лотереям и курению.
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2) метод

выбора,

позволяющий

сопоставить

несколько

вариантов

поведения индивидов в зависимости от возможных затрат и вероятности
причинения вреда жизни или здоровью в каждом из них. В рамках
данного подхода стоимость блага, которое не представлено на рынке, в
частности стоимость статистической жизни, может быть оценена на
основе анализа готовности индивидов отказаться от какого-то другого
блага,

ценность

которого

известна,

или

от

денежной

суммы,

необходимой для получения единицы оцениваемого блага;
3) экспериментальный метод, предполагающий сопоставление различий в
поведении двух групп индивидов, для одной из которых характерно
наличие риска причинения вреда жизни и здоровью, а для другой — нет.
В основе метода лежит предположение о том, что наиболее точно
определить эффекты от регулирования можно в рамках эксперимента, в
котором индивиды случайным образом распределяются между двумя
группами, одна из которых (treatment group — группа воздействия)
подвергается воздействию, а вторая (control group — контрольная
группа) — нет. Затем происходит сопоставление параметра, на который
должно было повлиять регулирование, в двух группах, которое позволяет
оценить неявную стоимость проведенных изменений;
4) метод

«транспортных»

подразумевает

расчет

расходов
суммы

(travel

cost

всех издержек,

method),

который

необходимых для

достижения некоторого результата. В рамках метода «транспортных»
расходов предполагается, что посещение объекта является экономически
обоснованным в том случае, если предельная полезность посещения
объекта не меньше затрат на посещение. Поэтому на основе информации
о таких затратах оценивается функция спроса на посещение объекта, а
затем стоимость объекта оценивается как размер потребительского
излишка всех его посетителей. Данный метод также может быть
использован для оценки стоимости статистической жизни путем оценки
совокупного значения издержек, необходимых для выздоровления;
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5) методы заявленных предпочтений, позволяющие определить стоимость
статистической жизни при помощи опросов индивидов;
6) иные методы, в том числе методы, связанные с оценкой недополученного
индивидами дохода вследствие преждевременной смерти19.
Оценки стоимости жизни на основе данных пандемии
В начале 2020 г. правительства большинства стран мира столкнулись с
необходимостью принятия решений относительно закрытия значительного числа
предприятий и перевода части деятельности в удаленный формат в связи с карантином
и необходимостью исполнения противоэпидемиологических мероприятий. Кроме того,
так как пандемия связана с большим количеством пострадавших как во всем мире, так и
в

России,

на

основе

этих

данных

можно

получить

оценки

стоимости

статистической жизни.
Оценка стоимости жизни пациента как стоимость мероприятий по
спасению жизни (метод «транспортных» расходов). Согласно информации о ценах
на отдельные услуги по лечению коронавируса в частном стационаре 20 для пациентов
средней и тяжелой формы заболевания21 стоимость лечения одного пациента в течение
суток составляет порядка 40–120 тыс. рублей22, а промежуток времени нахождения в
стационаре зависит от скорости течения болезни и может быть от 2 до 4 недель.
В результате расходы на лечение одного человека в среднем могут составить от 1.0 до
2.7 млн рублей, или от 16.2 до 43.6 тыс. долл. в ценах 2019 г. (до выздоровления с учетом
возможной необходимости подключения пациента к ИВЛ в течение 7 суток 23).
Стоимость жизни пациентов через оценку упущенных доходов. Другим
способом оценки стоимости жизни является оценка упущенных доходов индивида в
связи с преждевременной смертью. По оценкам профильного вице-премьера, средний
возраст заразившихся коронавирусом нового типа по состоянию на конец апреля 2020 г.
составлял 47.9 лет для женщин и 44.7 лет для мужчин, средний возраст умерших выше:
наибольшая доля приходится на возрастную группу от 50 до 64 лет24. Учитывая, что
Эти методы являются основой для расчета компенсаций родственникам погибших в суде в соответствии
с практикой и руководствами таких стран, как Великобритания, Франция, Испания и др.
20 В данном случае именно оценка рыночной стоимости будет отражать готовность пациентов платить за
избежание риска причинения вреда жизни.
21 Как пациентов, для которых наиболее вероятен риск причинения вреда жизни.
22 В зависимости от степени тяжести пациента и необходимости его подключения к ИВЛ.
23 Среднее время нахождения пациентов с коронавирусом на ИВЛ.
24 Источник: Татьяна Голикова провела совещание с ведущими эпидемиологами и вирусологами //
Правительство России [Электронный ресурс]. URL: http://government.ru/news/39563/ (дата обращения:
15.08.2020).
19

80
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2020

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 82. Октябрь 2020 г.
возраст выхода на пенсию в России составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин,
а средняя продолжительность жизни обоих полов 71.9 лет, можно говорить об оценке
упущенных доходов семьями погибших от инфекции в течение порядка 10–14 лет.
Учитывая среднедушевые денежные доходы в России во II квартале 2020 г. на уровне
32854.4 рублей в месяц, или порядка 394252 тыс. рублей в год25, предполагая ставку
дисконтирования равную инфляции (3.0%), с учетом статистической информации из
таблиц смертности26 по формуле:
∞

𝑉𝑆𝐿 = ∑ 𝑌𝑡 × 𝑃𝑡 × (1 + 𝑖)−(𝑡−𝛿) ,
𝑡=𝛿

где 𝑌𝑡 — ожидаемый доход индивида в период 𝑡; 𝑃𝑡 — вероятность быть живым
в период 𝑡, измеренная в период δ (момент преждевременной смерти); 𝑖 — ставка
дисконтирования, можно определить стоимость статистической жизни порядка
4.7 млн рублей, или 75.9 тыс. долл. в ценах 2019 г.
Стоимость жизни медиков как оценка премии за риск, связанный с
возможностью заразиться коронавирусом на рабочем месте (метод выбора).
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.04.2020 N 484 (ред. от
26.06.2020) для сотрудников скорой медицинской помощи были установлены
стимулирующие выплаты в размере 50 тыс. рублей в месяц для врачей и 25 тыс. рублей
в месяц для среднего медицинского персонала, младшего медицинского персонала и
водителей скорой медицинской помощи; для медицинских работников стационаров и
поликлиник — 80 тыс. рублей в месяц для врачей, 50 тыс. рублей в месяц — для
среднего медицинского персонала и 25 тыс. рублей в месяц — для младшего
медицинского персонала.
Для оценки стоимости статистической жизни рассмотрим теоретико-игровую
постановку задачи, в которой медицинский персонал принимает решение об участии в
деятельности по оказанию помощи гражданам с коронавирусной инфекцией, при этом в
случае участия вероятность смерти от коронавирусной инфекции увеличивается с 1.98%
(вероятность смерти при условии, что человек болен) до 4.87% (вероятность смерти

Источник: Среднедушевые денежные доходы населения (в 2013–2020 гг.) // ЕМИСС [Электронный
ресурс]. URL: https://fedstat.ru/indicator/57039 (дата обращения: 15.08.2020).
26 По данным Росстата: Демографический ежегодник России 2019 г. // Росстат [Электронный ресурс].
URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Dem_ejegod-2019.pdf (дата обращения: 15.08.2020).
25

81
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2020

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 82. Октябрь 2020 г.
медицинских работников при условии заболевания)27. Представим игру графически
(см. Рисунок 1).

Рисунок 1. Теоретико-игровая постановка оценки стоимости жизни, с точки
зрения медицинских работников28
В результате можно записать уравнение, которое соответствует ситуации, когда
медицинскому

работнику

безразлично,

участвовать

ли

в

лечении

больных коронавирусом:
𝑝11 𝑉𝑆𝐿 + 𝑤 = 𝑝21 𝑉𝑆𝐿
Отсюда можно получить выражение для стоимости статистической жизни:
𝑤
𝑉𝑆𝐿 =
𝑝21 − 𝑝11
то есть порядка 2.8 млн рублей для старшего медицинского персонала больниц
и поликлиник (45.2 тыс. долл. в ценах 2019 г.), порядка 1.7 млн рублей для среднего
медицинского

персонала

больниц

и

поликлиник

и

врачей

скорой

помощи

(27.5 тыс. долл. в ценах 2019 г.), порядка 865 тыс. рублей для младшего медицинского

Источник: Оперативные данные (на 14.08.2020) // Стопкоронавирус [Электронный ресурс].
URL: https://стопкоронавирус.рф (дата обращения: 14.08.2020); Минздрав: более 14 тысяч российских
медиков заразились коронавирусом на работе // Новая Газета [Электронный ресурс].
URL: https://novayagazeta.ru/news/2020/07/07/162836-minzdrav-bolee-14-tysyach-rossiyskih-medikovpereboleli-koronavirusom (дата обращения: 12.08.2020); Список памяти // Медвестник [Электронный
ресурс]. URL: https://medvestnik.ru/chronicles/Spisok-pamyati.html (дата обращения: 17.08.2020).
28 Составлено автором.
27
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персонала и водителей скорой медицинской помощи (14.0 тыс. долл. в ценах 2019 г.).
При этом компенсация родственникам медицинских работников, погибших от
коронавирусной инфекции, в соответствии с Указом Президента РФ от 06.05.2020 N 313
(ред. от 30.07.2020), составляет около 2.8 млн рублей.
Стоимость

жизни

граждан,

с

точки

зрения

государства,

как

альтернативная стоимость карантинных мер. Данный способ расчета стоимости
статистической жизни основан на том, что государственное решение о проведении на
территории страны карантинных мероприятий, направленных на предотвращение
распространения коронавируса, должно сопровождаться анализом выгод-издержек. С
одной стороны, карантин позволяет сдерживать распространение инфекции, приводит к
недопущению перегрузки системы здравоохранения и повышению уровня смертности с
1.98% до 13.9%29 (что соответствует приросту числа смертельных исходов примерно на
92 тыс. человек). С другой стороны, остановка производств приводит к потерям выпуска
экономики30. По данным Росстата31, сокращение ВВП во II квартале 2020 г., по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в результате проведения
карантинных мероприятий составило 8.5%, или 2.24 трлн рублей. В этом случае
стоимость статистической жизни составляет около 24.4 млн рублей (или 394.1 тыс. долл.
в ценах 2019 г.).
Результаты проведенного анализа показывают, что полученные результаты
сопоставимым между собой и согласуются с результатами исследований в мировой
практике. В частности, стоимость статистической жизни в России ниже, чем в развитых
странах, стоимость статистической жизни старшего медицинского персонала выше
значения аналогичного показателя для медицинского персонала с более низким уровнем
квалификации, а также на количественную оценку стоимости статистической жизни
влияет использованный метод расчета.
Основные выводы и рекомендации
Пандемия коронавируса, предпринятые в связи с ней карантинные мероприятия
позволили выявить предпочтения различных экономических агентов — пациентов,
медицинских работников и государства — на основе анализа принятых ими решений, а

Максимальный уровень смертности от коронавируса наблюдался в Италии и Франции и составил 13.9%.
Фактически ситуация продления карантина соответствует росту стоимости статистической жизни.
31 Росстат представил предварительную оценку ВВП за II квартал 2020 года // Официальный сайт
Федеральной
службы
государственной
статистики
[Электронный
ресурс].
URL: https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/95385 (дата обращения: 15.08.2020).
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также уточнить оценки стоимости статистической жизни для России и сопоставить их с
оценками для других стран.
Оценки стоимости статистической жизни являются одним из элементов анализа
выгод-издержек, проводимого для обоснованного данными выбора одного из
нескольких вариантов государственного регулирования. Однако в российской практике
такие оценки используются редко в отличие от развитых стран — в частности, для
принятия решений о длительности карантина [Bethune, Korinek 2020; Piguillem, Shi
2020], а также для оценки компенсаций причинения вреда жизни и здоровью граждан в
суде (см., например, Закон о несчастных случаях со смертельным исходом 1976 г. в
Великобритании, Закон США о жертвах преступлений 1984, законы о несчастных
случаях со смертельным исходом для отдельных провинций Канады, Закон Королевства
Испании от 22.09.2015 № 35/2015 и другие).
Кроме того, оценки стоимости статистической жизни в российской практике
могут быть использованы в контрольно-надзорной деятельности по видам контроля и
надзора, которые предполагают защиту жизни (здоровья) граждан. Административная
реформа, начавшаяся в 2019 г., предполагает ряд существенных изменений в процедуре
проверок и принятия решений по их результатам. Во-первых, в настоящее время идет
процесс «гильотинирования» перечней обязательных требований по видам контроля и
надзора, попадающим под реформу. При этом решение об отсутствии либо
необходимости изменений или исключении обязательного требования должно
сопровождаться анализом выгод-издержек, с одной стороны, с точки зрения сложности
его удовлетворения для объекта контроля и проверки для контрольно-надзорного органа,
а с другой стороны, с точки зрения масштаба предупреждаемых посредством исполнения
требования негативных последствий, для оценки которых зачастую необходимо
значение стоимости статистической жизни. Во-вторых, для создания эффективной
системы стимулов по соблюдению законодательства необходимо соблюдение принципа
пропорциональности тяжести нарушения и уровня ответственности объекта проверки. В
этом случае тяжесть последствий, в том числе последствий имеющих место не всегда, а
лишь с некоторой вероятностью, неисполнения обязательного требования должна
соответствовать тому уровню ответственности, который понесет объект контроля в
случае выявления нарушения. Тогда стоимость статистической жизни должна стать
базой для определения уровня ответственности, если нарушение обязательного
требования может приводить с гибели людей.
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Аннотация
Качество и темпы социально-экономического развития российского общества во многом связаны с
тем, насколько активно и продуктивно реализуются в разных сферах таланты граждан страны. В то
же время возможности развития и реализации талантов обусловлены преобладающими в
обществе представлениями о таланте. Так как координацию процессов управления талантами в
масштабе всей страны осуществляют сотрудники органов государственного управления, характер
их представлений о таланте приобретает особое значение. В статье представлены результаты
эмпирического исследования представлений государственных служащих о таланте и

возможностях его проявления и продвижения, проведенного с использованием
специально разработанного опросника. В исследовании приняли участие 685 сотрудников
органов государственного управления из 82 регионов Российской Федерации. В результате
анализа эмпирических данных были выявлены особенности представлений сотрудников
органов государственного управления Российской Федерации об относительной численности
талантливых людей, о возрастных границах в развитии и проявлении таланта, степени
затруднений в реализации таланта, движущих силах развития и проявления таланта, а
также о субъектах ответственности в области развития талантов в нашей стране и уровне
государственного интереса к проблеме развития и реализации талантов. Теоретическая
значимость исследования определяется тем, что в нем впервые раскрыты особенности
представлений сотрудников органов государственного управления Российской Федерации о
таланте и возможностях его проявления и продвижения; показано, что эти представления
отражают отношение к таланту как к личной и социальной ценности и понимание
необходимости взаимодействия личности, государства и бизнеса в работе с талантами.
Практическая значимость исследования связана с тем, что полученные в результате
опроса данные могут быть использованы при разработке комплексной модели работы с
талантами в Российской Федерации на основе личностно-ориентированного подхода в
управлении.

Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания
РАНХиГС.
1
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Введение
Развитие любого общества как с динамической, так и с содержательной стороны
обеспечивается активностью членов этого общества и значимостью результатов этой
активности. Внутренними источниками активности выступают задатки, способности,
одаренность, умения, компетентность, талант как характеристики человека, которые
позволяют ему не только быстро и легко, но и глубоко и прочно освоить определенную
деятельность,

достичь

в

ней

значительных

результатов

и

продолжать

совершенствоваться в данной области или осваивать новую. При этом талант выступает
как интегративная социопсихологическая характеристика, описывающая человека не
только с точки зрения его возможностей, но и с точки зрения его реальных достижений
«в некоторой сфере деятельности, которые оцениваются как существенный вклад, по
крайней

мере

частью

общества

и

в

определенный

момент

времени»

[Ушаков 2011, 275– 276].
При этом, как показывает анализ научных исследований и практики, процессы
развития и реализация талантов оказываются во многом обусловлены рядом
социокультурных

факторов,

одним

из

которых

являются

социальные

представления о таланте.
Представления о таланте и возможностях его проявления и продвижения стали
предметом изучения сотрудников научно-исследовательской лаборатории «Диагностика
и оценка руководителей» Института ВШГУ РАНХиГС при Президенте РФ в рамках
разработки концепции и комплексной модели работы с талантами в Российской
Федерации на основе личностно-ориентированного подхода в управлении.
Обзор литературы
Социальные представления как сформированные на основе жизненного опыта и
разделяемые с другими людьми знания здравого смысла [Jodelet 1984], системы
ценностей и способов действия [Moscovici 1973], выступая как инструмент освоения и
объяснения окружающей среды, обеспечивают членам социума интерпретацию и
осмысление повседневной действительности [Андреева 2013] и на этой основе
построение системы отношений и взаимодействий.
Так как формирование социальных представлений в своей основе имеет
накопление информации, объем и качество информации, вошедшей в структуру
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когнитивного компонента представлений, определяют качество этих представлений.
Представления

с

застывшим

и/или

обедненным

когнитивным

компонентом

рассматривают как стереотипные.
Так, на уровне традиционного обыденного сознания закрепились представления
о таланте как внутреннем ресурсе личности, отсутствие которого невозможно
восполнить; неравенстве людей по уровню таланта; многогранности таланта;
проявлении таланта в достижениях; необходимости постоянной практики и волевых
усилий для развития таланта [Селезнева 2019]. Однако с изменением социокультурных
условий эти представления начали во многом переосмысливаться, и на первый план
стали выходить проблемы пренебрежения талантом как со стороны самого его носителя,
так и со стороны общества, «обесценивания» таланта, негативного влияния на талант
любого рода зависимостей и в то же время проблемы восприятия таланта как
инструмента самосохранения личности, а также развития таланта не только в
предметной деятельности, но и в общении [Селезнева 2020].
Предметом научных исследований представления о таланте становятся нечасто.
При этом данные, полученные разными авторами, свидетельствуют о значительной
стереотипности этих представлений.
Например,

как

показали

результаты

социологического

исследования,

проведенного фондом «Общественное мнение» по заказу Общественной палаты в
декабре 2007 г., стереотипными оказались представления родителей и россиян в целом о
признаках одаренности, ее возрастных параметрах, методах работы с одаренными
людьми [Паутова 2009]. В частности, в сознании респондентов-родителей проявления
одаренности связывались прежде всего с такими областями деятельности, как музыка
(55%), спорт (45%), математика (31%), искусство (30%), литература (22%), и только 20%
родителей полагали, что одаренность может проявляться во всех областях.
Одним из ведущих стереотипов, определяющих отношение общества к таланту,
является представление о необходимости и даже о счастье быть «как все».
Н.Ю. Синягина отмечает, что для современного, и не только российского, общества
характерны антиинтеллектуализм, ориентация на «обыкновенного», «среднего»
человека, недоверие к «умникам». Это проявляется в том, что дети, талантливые в спорте
или

в

художественной

деятельности,

на

уровне

общественного

сознания

воспринимаются намного положительнее, чем интеллектуально развитые дети, а
наиболее привлекательными являются спортивная, художественная и только потом
интеллектуальная одаренность [Синягина 2011].
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Одновременно в современном российском обществе действует традиционное
для европейской культуры представление о том, что уровень мотивации достижения
человека повышается, если он оказывается в ситуации конкуренции, а создать такую
ситуацию наиболее просто и действенно, если организовать самооценку через сравнение
с другими [Ушаков 2011, 419]. В обыденном сознании это представление существует в
форме стереотипа о необходимости воспитания конкурентоспособной личности
(стимулирования стремления к ранним достижениям, высокому рейтингу, победам в
разного рода соревнованиях). Данные, полученные Н.Ю. Синягиной, показывают,
однако, что главным в рамках подобного воспитания становится достижение, победа, а
не развитие личности: в числе наиболее важных черт одаренного ребенка были названы
умение пробиться в жизни и добиться призвания [Синягина 2011].
Нарастающая потребность общества в целом и производственной сферы в
частности в талантливых людях проявилась в возникновении в рамках управления
персоналом такого направления, как управление талантами.
Анализ и обобщение результатов многолетней зарубежной практики управления
талантами позволяет сделать вывод о том, что, в отличие от традиционных методов
кадрового отбора, в системе управления талантами кандидатов отбирают не на
актуальную должность, а на перспективу, то есть изначально планируя продвижение на
более высокий уровень управления, а развитие талантов предполагает формирование не
только

компетенций

профессиональных

вышестоящего

знаний

из

уровня

смежных

(вертикальное

областей

развитие),

(горизонтальное

но

и

развитие)

[Жураховский 2018].
При этом, как показал сравнительный анализ условий реализации практик
удержания талантов в организациях, проведенный О.В. Мондрус с соавторами,
структура системы управления талантами, в частности соотношение практики
удержания талантов с другими практиками, во многом обусловлена организационным
контекстом и в первую очередь особенностями отношения к инновациям и стабильности
получаемого результата. Практика непрерывного развития, в том числе создание
развивающей среды, становится основой удержания талантов в тех компаниях, где успех
определяется инновационностью основного продукта или услуги. В компаниях, где
успех связан со стандартами производимого продукта (услуги), система управления
талантами предполагает использование прежде всего инструментов, ориентированных
на показатели результативности, предъявляемые талантам [Мондрус и др. 2020].
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Следует отметить, что в последние годы принципы управления талантами стали
внедряться и в системах государственного управления. Так, по мнению Н.Н. Опариной,
повышение

профессионализма

и

компетентности

российских

государственных

служащих требует построения эффективных систем управления преемственностью и
талантами, а также активной работы «с молодежью для привлечения, развития и
удержания профессионалов нового поколения, уже сегодня владеющих компетенциями
будущего» [Андрюшина и др. 2019, 315].
Анализ показывает, что реализация технологии управления талантами
оказывается во многом обусловлена представлениями о таланте, которые формируются
у тех или иных ученых и практиков, занимающихся проблемами выявления, развития,
продвижения и поддержки талантов.
Так, О.В. Мондрус, анализируя выявленные в научной и практической
литературе по управлению талантами противоречия, отмечает, что даже в рамках одной
науки (например, психологии или теории менеджмента) у исследователей нет единства
в понимании таланта. А так как «ученые пока не готовы дать однозначное определение
таланту» [Мондрус 2016, 116], то нет единства и в понимании сущности процесса
управления талантам, его целей, механизмов и инструментов.
Различия в представлениях о таланте у специалистов, практически вовлеченных
в процессы выявления, развития, продвижения и поддержки талантов, оказываются
обусловлены рядом объективных и субъективных факторов.
Так, как показывает исследование О.Я. Дымарской, особенности в «профиле
таланта», то есть в структуре представлений о нем у сторон, заинтересованных в
развитии технологии управления талантами в российских организациях, связаны с
такими характеристиками этих организаций, как их учредитель (организации, созданные
по инициативе и при поддержке государства, или бизнес-структуры, созданные по
инициативе частных лиц) и их сфера деятельности (государственное управление, бизнес
или образование и наука). Если представители структур, созданных при поддержке
государства, рассматривают талант в первую очередь с точки зрения актуальности и
востребованности сферы его приложения, представители бизнес-структур — с точки зрения
направленности на деятельность и ее практического воплощения, то есть продуктивности, то
представители сферы образования и науки акцентируют внимание на таких аспектах таланта, как
внутренняя мотивация, непрерывное развитие и воплощение в конкретных результатах, то есть
связывают талант прежде всего с процессами самореализации [Дымарская 2014].
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Значимым

фактором

различий

в

представлениях

о

таланте

оказывается

социокультурный контекст. Например, различия в представлениях менеджеров китайских

и индийских организаций о том, по каким критериям можно классифицировать того или
иного сотрудника как талантливого, оказались обусловлены как профессией, величиной
организации и формой ее собственности, то есть влиянием ближней и средней
социокультурной среды, так и отраслью и национальной культурой, то есть влиянием
широкого социокультурного пространства [Cooke et al. 2014].
По мнению руководителя практики Digital Assessment компании «ЭКОПСИ
Консалтинг» Ю.П. Шатрова, значимым субъективным фактором, влияющим на
формирование

представлений

о

таланте

непосредственно

HR-менеджеров,

а

следовательно, на построение ими системы управления талантами, является система их
философских и этических взглядов на распространенность таланта как явления и на
возможности

его

развития.

Опираясь

на

данные

зарубежных

исследований,

Ю.П. Шатров показывает, что реализация эксклюзивного или инклюзивного подхода в
управлении талантами тесно связана с представлениями HR-менеджеров о таланте как
врожденном и сложно развиваемом качестве или как о системе связанных навыков и
компетенций, которые могут быть быстро развиты и реализованы в практике2.
Таким образом, анализ литературы показывает, что сформированные как на уровне
социума в целом, так и на уровне отдельных социальных, в частности профессиональных, групп
представления о таланте оказывают значительное влияние на процессы его проявления и

продвижения и в масштабах отдельных организаций или отраслей, и в масштабах всей
социально-экономической системы страны.
В целом в области изучения представлений о таланте в настоящее время можно
выделить три основные исследовательские проблемы. Первая связана с необходимостью
выявить, сохраняется ли в настоящее время в российском обществе стереотипное
представление об эксклюзивности таланта. Вторая проблема требует ответа на вопрос о
том, насколько затруднено развитие и проявление таланта. Третья проблема касается
изучения представлений об источниках, движущих силах развития и проявления таланта,
а также о субъектах ответственности в области развития талантов в нашей стране.
В

связи

с

этим

в

рамках

исследования

были

сформулированы

следующие предположения:

Шатров Ю. Философия практик управления талантами // Assessment. Блог Юрия Шатрова
[Электронный ресурс]. URL: https://assessment.livejournal.com/5686.html (дата обращения: 15.07.2020).
2
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 в представлениях о таланте в настоящее время преодолены стереотипы об
эксклюзивности таланта с точки зрения как относительной численности
талантливых

людей,

так

и

возрастных

границ

в

развитии

и

проявлении таланта;
 в представлениях о таланте процесс его реализации воспринимается
преимущественно как затрудненный;
 в представлениях о возможностях проявления и продвижения таланта в
качестве основного источника развития таланта выступают личные
усилия человека, но в то же время ответственность за развитие талантов в
масштабе страны лежит в равной мере на самих талантливых людях,
государстве и бизнесе.
Выборка и методы
В эмпирическом исследовании представлений о таланте и возможностях его
проявления

и

продвижения,

которое

было

проведено

в

рамках

научно-

исследовательской работы «Разработка концепции формирования единой системы
управления талантами в России» [Комиссаров и др. 2020], приняли участие слушатели
программы подготовки управленческих кадров «Системный подход в управлении
регионом» — сотрудники региональных органов системы государственного управления.
В выборку вошли 685 человек из 82 регионов Российской Федерации. Средний возраст
респондентов

составил

41,4

года;

78,7%

участников

опроса

занимали

руководящие должности.
Цель исследования состояла в том, чтобы выявить особенности представлений
сотрудников

региональных

органов

государственного

управления

Российской Федерации о таланте и возможностях его проявления и продвижения.
В

соответствии

с

целью

исследования

были

сформулированы

следующие задачи:
 выявить современные представления сотрудников региональных органов
государственного управления Российской Федерации об относительной
численности талантливых людей и возрастных границах в развитии и
проявлении таланта;
 проанализировать,
сотрудников

насколько

региональных

затрудненным

органов

в

представлениях

государственного

управления

Российской Федерации является процесс реализации таланта;
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 определить, что в представлениях сотрудников региональных органов
государственного управления Российской Федерации о возможностях
проявления и продвижения таланта выступает в качестве основного
источника развития таланта;
 раскрыть

представления

сотрудников

региональных

органов

государственного управления Российской Федерации о субъектах
ответственности за развитие талантов в масштабе страны.
В

качестве

инструмента

в

исследовании

использовалась

специально

разработанная анкета, включающая 6 многовариантных вопросов (часть — в форме
незаконченных предложений), анализ ответов на которые позволил бы выявить
представления респондентов:
 об относительной численности талантливых людей (вопрос «Талантом
обладают…»);
 о возрастных границах в развитии и проявлении таланта (вопрос «Талант
развивается и проявляется…»);
 о степени затруднений в реализации таланта (вопрос «Легко ли
талантливым людям реализовать свои таланты?»);
 об источниках, движущих силах развития и проявления таланта (вопрос
«От чего в первую очередь зависит проявление таланта»);
 о субъектах ответственности в области развития талантов в нашей стране
(вопрос «Ответственность за создание условий для развития талантов в
России должна лежать на…»);
 об уровне государственного интереса к проблеме развития и реализации
талантов в нашей стране (вопрос «Насколько сегодня на уровне
государства

есть

потребность

в

максимальной

реализации

талантливых россиян?»).
Обсуждение результатов
Анализ ответов на вопрос «Талант развивается и проявляется…» показал, что
большинство участников исследования (86,1%) считают, что талант может развиваться
и проявляться в любом возрасте. Из этого следует вывод о том, что и работа по
выявлению, сопровождению и поддержке талантов должна быть ориентирована на
людей любого возраста, а не только быть сосредоточена на детях. При этом, как
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показывают ответы на вопрос «Талантом обладают…», эта работа должна охватывать
большинство или всех людей (соответственно 30,9% и 59,1% ответов).
Анализ совместного распределения вариантов ответов на вопросы «Талант
развивается и проявляется…» и «Талантом обладают…» позволяет понять, как
взаимосвязаны представления участников опроса о развитии и проявлении таланта и о
том, кто может обладать талантом (Рисунок 1).
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Рисунок 1. Совместное распределение ответов на вопросы «Талант развивается и
проявляется…» и «Талантом обладают…» (%)3
Как видно из Рисунка 1, наибольшее количество участников опроса считают, что
талант может развиваться и проявляться в любом возрасте у каждого человека (51,8%)
или у многих людей (27,0%).
При этом ответы на вопрос о том, насколько легко талантливым людям
реализовать свои таланты, оказываются неоднозначными: 52,1% участников опроса
считают, что талантливым людям трудно реализовать свои таланты, а 19,3% — что
легко. Однако 28,6% опрошенных затруднились ответить на данный вопрос. Это, скорее
всего, говорит о том, что в своем опыте они сталкивались и с ситуациями, когда талант
реализовывался легко, и с ситуациями, когда на пути его реализации возникали самые
разные трудности.
Анализ совместного распределения вариантов ответов на вопросы «Талантом
обладают…» и «Легко ли талантливым людям реализовать свои таланты?» (Рисунок 2),
а также «Талант развивается и проявляется…» и «Легко ли талантливым людям

3

Составлено авторами.
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реализовать свои таланты?» (Рисунок 3) позволяет понять, как взаимосвязаны
представления участников опроса о возрасте, в котором может проявиться талант,
процессе его развития и проявления и о том, насколько труден этот процесс.
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Рисунок 2. Совместное распределение ответов на вопросы «Талантом обладают…»
и «Легко ли талантливым людям реализовать свои таланты?»4
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Рисунок 3. Совместное распределение ответов на вопросы «Талант развивается и
проявляется…» и «Легко ли талантливым людям реализовать свои таланты?»5
Как видно из Рисунка 2, 30,5% участников опроса считают, что талант может
развиваться у каждого человека, однако это трудный процесс, 12,1%, также считая, что
талант может развиваться у каждого человека, представляют себе это как нечто простое.
Важно также отметить, что 16,5% участников опроса, по мнению которых талантом

4
5

Составлено авторами.
Составлено авторами.
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обладает каждый человек, затрудняются ответить, легко или трудно реализовать
свой талант.
Из Рисунка 3 следует, что 43,6% участников опроса считают, что талант может
развиваться и проявляться в любом возрасте, но это сопряжено со значительными
трудностями, а 16,2% — что можно легко развить талант в любом возрасте. Интересно
при этом, что 26,3% участников опроса, считая, что талант может развиваться и
проявляться в любом возрасте, затрудняются оценить, легко или трудно развить талант.
Таким образом, в целом анализ этих таблиц показывает, что в представлениях
большинства участников опроса талантом обладают все люди, он может проявиться в
любом возрасте, но это сопряжено с достаточными трудностями.
В связи с этим особый интерес представляет анализ ответов на вопросы,
связанные с источниками, движущими силами развития и проявления таланта и
субъектами ответственности за создание условий для развития талантов.
Рассмотрим вначале представления участников опроса об источниках,
движущих силах развития и проявления таланта. Подавляющее большинство участников
опроса считает, что развитие и проявление таланта безусловно (33,3%) или скорее
(39,9%) зависит от личных усилий человека. Таким образом, любое внешнее
воздействие, организация среды, сопровождение или поддержка будут выступать только
как

внешние

условия,

обеспечивающие,

но

не

определяющие

результаты

развития таланта.
Была выявлена взаимосвязь между представлениями о том, от чего в первую
очередь зависит проявление таланта, и о том, кто может обладать талантом, возрастом, в
котором

талант

может

развиваться

и

проявляться,

а

также

сложностью

в реализации талантов.
Совместное распределение ответов на вопросы «Талантом обладают…» и
«От чего в первую очередь зависит проявление таланта» показало следующее: 22,5%
участников опроса считают, что талантом обладает каждый человек, а развитие таланта
зависит скорее от личных усилий этого человека, а 20,7% — что развить свой талант
может каждый человек и это зависит только от его усилий.
Анализ совместного распределения ответов на вопросы «Талант развивается и
проявляется…» и «От чего в первую очередь зависит проявление таланта» позволил
сделать вывод, что 35,9% участников опроса считают, что талант может развиваться и
проявляться в любом возрасте, а его проявление зависит скорее от личных усилий
обладателя таланта, то есть рассматривают человека как главного субъекта в процессе
101
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2020

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 82. Октябрь 2020 г.
развития таланта, но не исключают влияния на этот процесс и неких иных субъектов и
внешних обстоятельств. В то же время 27,4% опрошенных, также считая, что талант
может развиваться и проявляться в любом возрасте, считают, что проявление таланта
зависит исключительно от усилий самого талантливого человека, а 14,7% участников
опроса — что скорее от внешних обстоятельств.
Анализ совместного распределения ответов на вопросы «Легко ли талантливым
людям реализовать свои таланты?» и «От чего в первую очередь зависит проявление
таланта» показывает, что, по мнению наибольшего числа участников опроса, проявление
таланта зависит безусловно или скорее от личных усилий человека и при этом
реализовать свои таланты трудно (соответственно 16,5% и 20,4%). В то же время 10,4%
опрошенных считают, что проявление таланта зависит скорее от внешних обстоятельств
и реализовать свои таланты трудно. Взаимосвязь между тем, что реализовать талант
легко, и безусловной или преобладающей ролью собственных усилий в его проявлении
отметили соответственно 8,0% и 7,9% участников опроса, а 8,8% и 11,5% опрошенных,
признавая соответственно безусловную или преобладающую роль собственных усилий
в проявлении таланта, не смогли однозначно оценить трудность его реализации.
Таким образом, в целом по результатам анализа этих трех вопросов можно
сделать вывод о том, что в представлениях участников опроса талант может проявиться
у каждого человека в любом возрасте, процесс развития и реализации таланта достаточно
труден, а основные усилия для реализации таланта должен прилагать сам человек.
Однако сколько бы усилий для развития и реализации своего таланта (тем более
если речь идет о раннем развитии) ни прилагал человек, без внешней поддержки и
создания благоприятных условий для него он вряд ли добьется успеха. В то же время
существуют самые разные мнения о том, кто должен оказывать поддержку талантливым
людям и чем должно обеспечиваться их развитие и реализация.
По мнению участников опроса, ответственность за создание условий для
развития талантов в России должна лежать не только на самых талантливых людях. Это
подтверждают результаты анализа распределения ответов на вопрос «Ответственность
за создание условий для развития талантов в России должна лежать на…»: большинство
опрошенных (64,2%) считают, что за создание условий для развития талантов в России
ответственны в равной мере сами талантливые люди, государство и бизнес.
Одновременно была выявлена взаимосвязь между представлениями о том, на
ком должна лежать ответственность за создание условий для развития талантов в России,
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и о том, кто может обладать талантом и возрастом, в котором талант может развиваться
и проявляться.
Анализ совместного распределения ответов на вопросы «Талантом обладают…»
и «Ответственность за создание условий для развития талантов в России должна лежать
на…» показал, что 40,3% и 17,5% участников опроса считают обладающими талантом
соответственно каждого человека или многих людей и возлагают ответственность за
создание условий для развития талантов в России одновременно на самих талантливых
людей, государство и бизнес.
При анализе совместного распределения ответов на вопросы «Талант
развивается и проявляется…» и «Ответственность за создание условий для развития
талантов в России должна лежать на…» было установлено, что, по мнению 56,8%
участников опроса, талант может развиваться и проявляться в любом возрасте, при этом
одинаковая ответственность за успех развития и проявления таланта лежит на самом
талантливом человека, государстве и бизнесе.
Затем была выявлена взаимосвязь между представлениями о том, на ком должна
лежать ответственность за создание условий для развития талантов в России, и о том, от
чего в первую очередь зависит проявление таланта (Рисунок 4), и степенью сложности в
реализации таланта (Рисунок 5).
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Рисунок 4. Совместное распределение ответов на вопросы «От чего в первую
очередь зависит проявление таланта» и «Ответственность за создание условий для
развития талантов в России должна лежать на…»6
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Рисунок 5. Совместное распределение ответов на вопросы «Легко ли
талантливым людям реализовать свои таланты?» и «Ответственность за создание
условий для развития талантов в России должна лежать на…»7
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Из Рисунка 4 видно, что большинство участников опроса считают, что
проявление таланта зависит скорее или безусловно от личных усилий человека, но при
этом ответственны за создание условий для развития таланта одинаково сам человек,
государство и бизнес (соответственно 25,5% и 20,6%). В то же время 11,8%
респондентов, также возлагая ответственность за создание условий для развития таланта
на

всех,

предполагают,

что

проявление

таланта

зависит

скорее

от внешних обстоятельств.
Анализ Рисунка 5 показывает, что, по мнению 33,4% участников опроса,
реализовать свой талант трудно, 18,7% не могут определить степень трудности, но при
этом и те, и другие уверены, что за создание условий для развития таланта ответственны
одинаково сам человек, государство и бизнес.
Интересно, что если мы снова обратимся к результатам распределения ответов
на вопрос «Ответственность за создание условий для развития талантов в России должна
лежать на…», то обнаружим, что лишь один из участников опроса посчитал, что
ответственность за создание условий для развития талантов в России должна лежать
только на бизнесе. Можно предположить, что в представлениях остальных участников
опроса степень включенности бизнеса в процессы развития талантов обусловлена, с
одной стороны, теми государственными преференциями, которые можно получить при
активном участии в работе с талантами и которые фиксируются на законодательном
уровне, а с другой стороны, ценностными приоритетами бизнеса в современной России,
в

соответствии с которыми талант

не является профессионально значимой

характеристикой сотрудника в бизнес-структуре.
Безусловно, изменить такое положение вещей можно только в том случае, когда
на уровне государства ценность таланта будет не только декларироваться, так как
именно политическая элита должна задавать ценностный вектор развития социума в
целом, в том числе вектор развития талантов граждан страны.
В связи с этим интересно обратиться к анализу ответов на вопрос «Насколько
сегодня на уровне государства есть потребность в максимальной реализации
талантливых россиян?»: 46,0% участников опроса считают, что у государства в
настоящее время есть и потребности, и возможности, и желание максимально
реализовать потенциал талантливых россиян; 23,4% считают, что у государства при
наличии потребности и желания нет возможности, а 19,4% — что у государства при
наличии потребности и возможности нет желания обеспечить максимальную
реализацию этого потенциала. Рассмотрим, как взаимосвязаны мнение участников
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опроса о том, насколько сегодня на уровне государства есть потребность в максимальной
реализации талантливых россиян, и их представление о том, кто может обладать
талантом (Рисунок 6), и о том, в каком возрасте развивается и проявляется
талант (Рисунок 7).
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Рисунок 6. Совместное распределение ответов на вопросы «Талантом обладают…»
и «Насколько сегодня на уровне государства есть потребность в максимальной
реализации талантливых россиян?»8

8
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Рисунок 7. Совместное распределение ответов на вопросы «Талант развивается и
проявляется…» и «Насколько сегодня на уровне государства есть потребность в
максимальной реализации талантливых россиян?»9
Как видно из Рисунка 6, большинство участников опроса считают, что талантом
обладают все или многие люди и при этом у государства есть и потребности, и
возможности, и желание обеспечивать максимальную реализацию талантливых людей
(соответственно 26,5% и 14,5%). В то же время мнение о том, что талантом обладают все
или многие люди, но при этом у государства есть потребности и возможности, но нет
желания обеспечивать максимальную реализацию талантливых людей, высказали
соответственно 14,2% и 7,5% респондентов; 12,9% уверены в том, что талантом обладает
каждый человек, а у государства при наличии возможности и потребности нет желания
обеспечивать максимальную реализацию талантливых людей.
Из Рисунка 7 видно, что, по мнению 41,4% участников опроса, талант
развивается в любом возрасте и при этом у государства есть и потребности, и
возможности, и желание обеспечивать максимальную реализацию талантливых людей;
20,2% и 15,9% респондентов, также считая, что талант развивается в любом возрасте,
предполагают, что у государства, соответственно, есть потребности и желание, но нет
возможности или есть возможности, потребности, но нет желания обеспечивать
максимальную реализацию талантливых людей.

9
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Обратимся теперь к рассмотрению взаимосвязи мнения участников опроса о
том, насколько сегодня на уровне государства есть потребность в максимальной
реализации талантливых россиян, и их представлений о том, от чего зависит проявление
таланта, и о том, насколько легко или трудно реализовать таланты.
Анализ совместного распределения ответов на вопросы «От чего в первую
очередь зависит проявление таланта» и «Насколько сегодня на уровне государства есть
потребность в максимальной реализации талантливых россиян?» показал, что, по
мнению большинства участников опроса, проявление таланта зависит скорее или
безусловно от личных усилий человека и при этом у государства есть и потребности, и
возможности, и желание обеспечивать максимальную реализацию талантливых людей
(соответственно 18,0% и 15,8%); 10,5% респондентов, считая, что проявление таланта
зависит скорее от личных усилий человека, предполагают, что у государства,
соответственно, есть потребности и желание, но нет возможности обеспечивать
максимальную реализацию талантливых людей. Интересно также, что 8,5% участников
опроса считают, что у государства есть и потребности, и возможности, и желание
обеспечивать максимальную реализацию талантливых людей и при этом проявление
таланта зависит скорее от внешних обстоятельств.
Анализ совместного распределения ответов на вопросы «Легко ли талантливым
людям реализовать свои таланты?» и «Насколько сегодня на уровне государства есть
потребность в максимальной реализации талантливых россиян?» показывает, что, по
мнению 22,8% респондентов, реализовать талант трудно, а у государства есть и
потребности, и возможности, и желание обеспечивать максимальную реализацию
талантливых людей.
Проанализируем, наконец, как взаимосвязаны представления участников опроса
о субъектах ответственности за создание условий для развития талантов в России и о
степени заинтересованности государства в максимальной реализации талантливых
россиян (Рисунок 8).

108
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2020

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 82. Октябрь 2020 г.
35

33.3

30
25
20
13.5

15
10.4
10

6.7

5.4
5

3.8
0.10.7

0.6 0 0.11.3

2.6

2.3
0 0.4

0.7 0 0.1

0

0.9

2.2
0.4 0 0.1

0
есть
есть
есть
нет ни
есть и
возможности, возможности и потребности и потребности, ни потребности, и
потребности, но желание, но нет желание, но нет возможностей, возможности, и
нет желания
потребности возможности
ни желания
желание

иной ответ

только государстве (как государственная программа по поддержке талантов)
только бизнесе (как работодателе или меценате)
только самих талантливых людях
государстве и бизнес
все ответственны одинаково

Рисунок 8. Совместное распределение ответов на вопросы «Ответственность за
создание условий для развития талантов в России должна лежать на…» и
«Насколько сегодня на уровне государства есть потребность в максимальной
реализации талантливых россиян?»10
Как

видно

из

Рисунка

8,

большинство

респондентов

считают,

что

ответственность за создание условий для развития талантов в России должна лежать и
на самом человеке, и на государстве, и на бизнесе. При этом 33,3% уверены, что у
государства есть и потребности, и возможности, и желание обеспечивать максимальную
реализацию талантливых людей; 13,5% полагают, что у государства есть потребности и
желание, но нет возможности; 10,4% — что у государства есть возможности,
потребности,

но

нет

желания

обеспечивать

максимальную

реализацию

талантливых людей.
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Выводы
Проведенное исследование показывает, что в представлениях сотрудников
региональных органов государственного управления Российской Федерации о таланте в
настоящее время преодолены стереотипы об эксклюзивности таланта в аспектах как
относительной численности талантливых людей, так и возрастных границ в развитии и
проявлении таланта. Ведущим становится представление о том, что талант может
развиваться и проявляться у каждого человека или у многих людей в любом возрасте.
При этом процесс реализации таланта воспринимается участниками исследования
преимущественно как затрудненный.
В представлениях о возможностях проявления и продвижения таланта в
качестве основного источника развития таланта выступают личные усилия человека, то
есть, с точки зрения участников исследования, главной движущей силой в процессе
развития таланта является внутренняя целенаправленная активность человека как
субъекта жизнедеятельности. В то же время ответственность за развитие талантов в
масштабе страны в представлениях участников исследования лежит в равной мере на
самих талантливых людях, государстве и бизнесе.
Таким образом, в настоящее время в представлениях сотрудников региональных
органов государственного управления Российской Федерации о таланте и возможностях
его проявления и продвижения происходит сдвиг от так называемой корпоративной,
объектной, модели отношения к таланту к социально- и личностно-ориентированной,
субъектной, модели. Это позволяет говорить о возникновении субъективных
предпосылок для постепенного внедрения в системе государственного управления
Российской Федерации комплексной модели работы с талантами на основе личностноориентированного подхода.
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Abstract
The quality and pace of socio-economic development of Russian society is largely related to how
actively and productively the talents of the country citizens are realized in different areas. At the
same time, the possibilities for developing and realizing talents are largely defined by the
prevailing ideas about talent in society. Since the coordination of talent management processes
throughout the country is carried out by employees of government bodies, the nature of their
ideas about talent is of particular importance. The article presents the results of an empirical
study on perceptions of government employees of the Russian Federation on talent and the
possibilities of its manifestation and promotion, carried out using a specially designed
questionnaire. The study involved 685 government officials from 82 regions of the Russian
Federation. As a result of the analysis of empirical data, features of representations of
government bodies employees of the Russian Federation about the relative number of talented
people, age limits in the development and manifestation of talent, the degree of difficulty in
realizing talent, the driving forces of development and manifestation of talent, as well as about
subjects of responsibility in the field of talents development in our country and the level of state
interest in the problem of the development and implementation of talents in our country were
identified. The theoretical significance of the study is determined by the fact that for the first
time it reveals the peculiarities of representations of government bodies employees of the
Russian Federation about talent and the possibilities of its manifestation and promotion; it is
shown that these ideas reflect the attitude to talent as a personal and social value and
understanding of the need for interaction between individuals, the state and business in working
with talents. The practical significance of the study is due to the fact that the data obtained as a
result of the survey can be used to develop a comprehensive model for working with talents in
the Russian Federation based on a personality-oriented approach to management.
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Talent, talent development, age limits, difficulties, driving forces, responsibility, social
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Аннотация
Переход к низкоуглеродному развитию и трансформация глобальной энергетической
системы необходимы для устойчивого развития, борьбы с изменением климата и
эффективного ответа на современные социо-эколого-экономические вызовы
человечеству. Китай, который является крупнейшим потребителем и импортером
энергетических ресурсов и занимает первое место по выбросам углекислого газа,
оказывает существенное влияние как на ситуацию с глобальными экологическими
проблемами, так и на мировые энергетические рынки. В статье проводится анализ
проблем экологической устойчивости Китая, лежащей в основе низкоуглеродного
развития, а также раскрываются ключевые факторы перехода страны к низкоуглеродной
модели и трансформации энергетического сектора. Реализация этих задач находится в
рамках провозглашенного страной курса на строительство «экологической цивилизации».
Исследование позволяет сделать вывод о том, что приоритеты политики Китая
ориентированы на «зеленое развитие» и «энергетический переход» к возобновляемым
источникам энергии при сокращении доли ископаемых видов топлива в энергобалансе.
Это позволит Китаю значительно уменьшить загрязнение окружающей среды и снизить
энергоемкость экономики, повысить уровень жизни населения, выполнить обязательства,
предусмотренные Парижским соглашением по климату, повысить национальную
энергобезопасность, реализовать собственный инновационный потенциал, обеспечить
дальнейшее развитие инструментов «зеленого» финансирования, имплементировать
инструменты
углеродного
регулирования
и
повысить
экономическую
конкурентоспособность продукции на внешних рынках. Заметные успехи Китая на пути
реализации новой модели низкоуглеродного развития являются сигналом для странэкспортеров углеводородов, в том числе и России, к проведению структурных реформ
национальных экономик с целью снижения рисков зависимости от экспорта сырья.
Ключевые слова
Низкоуглеродное развитие Китая, устойчивое развитие, изменение климата,
энергетический переход, экологическая устойчивость, энергетическая трансформация
Китая, возобновляемые источники энергии.
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Введение
Приоритеты низкоуглеродного развития в течение последних десяти лет все
чаще рассматриваются в научных исследованиях, международных документах,
национальных программах. Данная концепция поддержана всеми странами мира в
итоговых документах глобальных конференций ООН: Парижском соглашении по
климату (2015 г.)2 и Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
(2015 г.)3. Анализ документов позволяет выделить основные черты, определяющие
переход к низкоуглеродным трендам: минимизацию выбросов парниковых газов,
негативно воздействующих на климатическую систему; абсолютное и относительное
сокращение в энергетическом балансе потребления традиционных ископаемых
углеводородов (уголь, нефть, газ); переход на низкоуглеродные и безуглеродные виды
топлива и источники энергии, предусматривающий приоритетный рост возобновляемых
источников энергии (ВИЭ) (ветровая, солнечная, геотермальная, биотопливо и др.).
Процессы перехода к низкоуглеродному развитию часто определяют термином
«декарбонизация». В основе такого перехода лежит формирование низкоуглеродной
модели экономики.
Сама проблема климатических изменений, вклада в них антропогенного фактора
до сих пор остается дискуссионной, в частности в нашей стране в академических кругах.
Подавляющее большинство климатологов в мире, международных организаций,
правительств развитых стран признают решающий характер воздействия человеческой
деятельности

на

климатические

изменения

и,

соответственно,

необходимость

радикального изменения модели экономического развития. Исследование экономикоклиматических процессов все более явно становится мейнстримом в мировой
экономической науке. Это можно проследить на примере трудов ведущих экономистов
мира. Так, Нобелевскую премию по экономическим наукам 2018 г. присудили
У. Нордхаусу. Он разработал в начале 1990-х гг. первую динамическую комплексную
экономико-климатическую модель, которая позволяет производить количественную
оценку долгосрочных перспектив развития мировой экономики с учетом растущего
влияния фактора климатических изменений4. Ряд ведущих российских ученых,
Paris
Agreement //
United
Nations
[Электронный
ресурс].
URL: https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
(дата обращения: 17.07.2020).
3 Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development // United Nations [Электронный
ресурс].
URL: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld/publication
(дата
обращения: 17.07.2020).
4 Press release: The Prize in Economic Sciences 2018 // The Nobel Prize [Электронный ресурс].
URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2018/press-release/ (дата обращения: 17.07.2020).
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занимающихся данной проблематикой, также считают научно аргументированным
заметный вклад техногенного фактора в глобальные изменения климата и не подвергают
сомнению необходимость политики снижения климатических рисков социальноэкономического развития [Данилов-Данильян 2019; Порфирьев 2019].
Отдельные аспекты низкоуглеродного развития Китая рассматриваются как
зарубежными, так и российскими исследователями. Ряд зарубежных исследователей
сосредоточились на климатической повестке и количественном анализе выбросов СО2 в
отраслевом разрезе [Shen et al. 2015; Chen et al. 2017; Engels 2018; Liu et al. 2019]. Много
иностранных работ посвящено современному состоянию и будущему «зеленых»
технологий в Китае [Liu, Gao 2016; Qin 2018; Wang et al. 2019], мерам государственного
стимулирования возобновляемой энергетики и других низкоуглеродных инициатив
[Cao et al. 2019; Liu 2019]. Особое внимание уделяется стратегиям «озеленения»
китайских городов [Liu, Qin 2016; Zhan et al. 2018]. Среди российских ученых следует
выделить Ушакова И.В., который дал наиболее полную оценку состояния окружающей
среды в Китае и проследил эволюцию экологической политики страны [Ушаков 2008;
Ушаков 2016]. Макеева С.Б. рассмотрела существующие теоретико-методологические
основы устойчивого развития Китая в социологическом, экологическом, экономическом
и системном направлениях и выявила, что особую значимость концепция устойчивого
развития

получила

в

результате

роста

диспропорциональных

явлений

в

пространственной организации китайской экономики и ухудшения экологической
ситуации в стране [Макеева 2020]. Анализу изменений в топливно-энергетическом
комплексе и развитию «зеленой» энергетики в Китае посвящены работы Салыгина В.И.
и соавторов [Салыгин и др. 2015], Авраменко А.А. и Байгускаровой А.Р. [Авраменко,
Байгускарова 2018], Епихиной Р.А. [Епихина 2019].
Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария), представляющий
экономико-политическую элиту мира, в 2020 г. в своем «Докладе о глобальных рисках
2020 г.» поставил неблагоприятные погодно-климатические явления, вызванные
климатическими изменениями, на первые три места среди глобальных рисков для
человечества: экстремальные погодные явления, провал климатических действий,
природные катастрофы5. Повышение средней температуры на Земле главным образом
объясняется стремительным ростом концентрации парниковых газов в атмосфере,
основным из которых является углекислый газ. В настоящее время концентрация СО 2 в

Global
Risk
Report
2020 //
World
Economic
Forum
[Электронный
ресурс].
URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf (дата обращения: 17.07.2020).
5
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атмосфере превышает 400 частей на миллион и является самой высокой за последние
800 тыс. лет6. Общий экономический ущерб только от изменения климата оценивается в
1,2 трлн долларов в год, или в 1,6% мирового ВВП. К 2030 г. эта цифра может возрасти
до 3,2% мирового ВВП, а в беднейших и наиболее уязвимых странах — до 11% их ВВП
[Юлкин 2018, 12].
Дополнительным импульсом для глобального перехода к низкоуглеродному
развитию стало принятие Парижского соглашения на 21-й сессии Конференции сторон
Рамочной конвенции ООН об изменении климата в 2015 г. В соответствии с Парижским
соглашением страны договорились сократить выбросы парниковых газов, чтобы
удержать прирост глобальной средней температуры намного ниже 2°С сверх
доиндустриальных уровней и приложить усилия для ограничения роста температуры до
1,5°С сверх доиндустриальных уровней7. В 2015 г. в рамках Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года государствами-членами ООН были
приняты Цели в области устойчивого развития (ЦУР) (Sustainable Development Goals), в
частности ЦУР 7 «Недорогостоящая и чистая энергия»8. Одной из важных задач для
достижения ЦУР 7 является значительное увеличение доли энергии из возобновляемых
источников в мировом энергетическом балансе к 2030 г., что позволит существенно
декарбонизировать энергетический сектор.
В мировой экономике в последние годы происходит своеобразная «углеродная
революция», связанная с новыми экономическими приоритетами, механизмами и
инструментами, изменением структур экономики и энергетического сектора, введением
«углеродных» цен и т.д. Уже в ближайшем будущем ключевой характеристикой
передовых экономик мира станет низкоуглеродность, связанная с минимальным
воздействием на климатическую систему и высокой энергоэффективностью. Многие
развитые страны, в том числе Европейское сообщество, ставят своей целью достижение
углеродной нейтральности к 2040–2050 гг. По состоянию на 1 апреля 2020 г. Дания,
Франция, Швеция, Великобритания и Новая Зеландия официально закрепили в

Изменение климата (информационный бюллетень) // Росгидромет [Электронный ресурс].
URL: http://www.meteorf.ru/upload/iblock/054/Izmenenie_klimata_N72_AprMay_2018n.pdf (дата обращения:
17.07.2020).
7 Paris
Agreement //
United
Nations
[Электронный
ресурс].
URL: https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
(дата обращения: 17.07.2020).
8 Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development // United Nations [Электронный
ресурс].
URL: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld/publication
(дата
обращения: 17.07.2020).
6
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национальных законодательствах цель по достижению нулевого выброса CO 29. По этому
пути идут и страны БРИКС, в частности в России был разработан проект Стратегии
долгосрочного развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых
газов до 2050 года (март 2020 г.)10. Это первый стратегический документ России с таким
далеким горизонтом планирования [Башмаков 2020, 51]. Китай принял «Национальный
план Китая по реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года» (2016 г.)11. Среди опубликованных в последние годы китайским
правительством документов также важно отметить «Трехлетний план действий —
одержим победу в борьбе за голубое небо» (2018 г.)12, согласно которому к концу 2020 г.
качество воздуха в стране и уровень удовлетворенности им населения должны
значительно повыситься; «13-й пятилетний план развития энергетики» (2016 г.)13 и
«Стратегию революционных преобразований в области производства и потребления
энергии (2016–2030 гг.)» (2016 г.)14, согласно которым «энергетическая революция»,
подразумевающая существенное увеличение доли низкоуглеродных источников энергии
в энергобалансе страны и рост энергоэффективности экономики, позволит Китаю
осуществить переход от промышленной цивилизации к экологической.
Ведущие глобальные корпорации также заявили о целях по трансформации в
углеродонейтральные и низкоуглеродные компании (Volvo, Bosch, BP, Volkswagen,
Apple и др.). Все это означает, что в ближайшие десятилетия многие экономики мира

State and Trends of Carbon Pricing 2020 (May) // The World Bank [Электронный ресурс].
URL: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33809/9781464815867.pdf?sequence=4&is
Allowed=y (дата обращения: 18.07.2020).
10 Стратегия долгосрочного развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых
газов
до
2050
года
(проект) //
Минэкономразвития
России
[Электронный
ресурс].
URL: https://economy.gov.ru/material/file/babacbb75d32d90e28d3298582d13a75/proekt_strategii.pdf
(дата
обращения: 18.07.2020).
9

中国落实2030年可持续发展议程国别方案 (Национальный план Китая по реализации Повестки дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года) // 中华人民共和国外交部 (Министерство
иностранных
дел
КНР)
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/W020161014332600450009.pdf (дата обращения:
18.07.2020).
12 打赢蓝天保卫战三年行动计划 (Трёхлетний план действий — одержим победу в борьбе за голубое
небо) // 中華人民共和國國務院 (Центральное народное правительство КНР) [Электронный ресурс].
URL: http://www.gov.cn/zhengce/content/2018-07/03/content_5303158.htm (дата обращения: 18.07.2020).
13 能源发展十三五规划 (13-й пятилетний план развития энергетики) // Green Growth Knowledge Platform
[Электронный ресурс]. URL: http://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/policydatabase/China%29%2013th%20Five-year%20Energy%20Development%20Plan.pdf
(дата
обращения:
18.07.2020).
14 能源生产和消费革命战略 (2016–2030) (Стратегия революционных преобразований в области
производства и потребления энергии (2016–2030 гг.) // 中華人民共和國國務院 (Центральное народное
правительство
КНР)
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.gov.cn/xinwen/201704/25/5230568/files/286514af354e41578c57ca38d5c4935b.pdf (дата обращения: 18.07.2020).
11
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будут обладать новой инновационной и технологической основой, важнейшей
характеристикой которой будет минимальное воздействие на окружающую среду и
климатическую систему. Возникает закономерный вопрос: кому из развитых стран лет
через 20–30 будут нужны в больших объемах нефть и газ?
Для перехода к низкоуглеродному развитию для мира критически важной
является политика Китая. Это обусловливается прежде всего лидирующим местом Китая
в мире по выбросам парниковых газов. Фактически страна выбрасывает столько этих
газов, сколько эмитируют следующие за ним по величине выбросов США,
Европейский союз и Индия вместе взятые. Российский выброс парниковых газов
находится на пятом месте в мире, и он меньше китайского в 8,4 раза. Китай заплатил
высокую углеродную цену за гигантский экономический рост после 1990 г. — его
эмиссия увеличилась в 3,5 раза (Рисунок 1). Поэтому от того, по какому пути пойдет
Китай, во многом зависит и углеродная траектория развития мира.

Рисунок 1. Объемы выбросов парниковых газов по крупнейшим странамэмитентам в 1990 и 2017 гг. (в млрд т СО2-экв., в скобках приведена эмиссия 2017 г.
в % от уровня 1990 г.)15
В

связи

с

актуальностью

темы

представляется

крайне

важным

систематизировать драйверы перехода Китая к низкоуглеродному развитию и на этой
основе определить эколого-энергетические приоритеты страны на современном этапе,
что и является целью данной статьи. Цель обусловила постановку конкретных задач:
оценить экологическую устойчивость Китая, идентифицировать и охарактеризовать

Стратегии долгосрочного развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых
газов
до
2050
года
(проект) //
Минэкономразвития
России
[Электронный
ресурс].
URL: https://economy.gov.ru/material/file/babacbb75d32d90e28d3298582d13a75/proekt_strategii.pdf
(дата
обращения: 18.07.2020).
15
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факторы низкоуглеродного развития и связанной с ним энергетической трансформации
страны. Для решения поставленных задач авторы применяют системный подход, методы
группировки и обобщения, статистического, сравнительного и логического анализа,
опираются на анализ динамики и структур, используют табличные и графические
приемы визуализации данных.
В качестве информационной базы использовались данные Всемирного банка,
ООН,

Организации

экономического

сотрудничества

и

развития

(ОЭСР),

Международного энергетического агентства (IEA), компании British Petroleum (BP),
Государственного статистического управления КНР (ГСУ КНР), Национального центра
возобновляемой энергетики Китая (CNREC), Ассоциации электроэнергетический
предприятий КНР, а также публикации в научных и периодических изданиях.
Экологическая устойчивость Китая: современное состояние и тенденции
Согласно концепции «энергетической трилеммы», разработанной Мировым
энергетическим советом, каждому государству необходимо соблюдать баланс между
тремя

элементами

трилеммы:

энергетической

безопасностью,

энергетическим

равенством и экологической устойчивостью. В рамках данной статьи нас будет
интересовать именно экологическая устойчивость, лежащая в основе низкоуглеродного
развития. Она оценивается по таким параметрам, как «выбросы и загрязнение»,
«эффективность использования энергоресурсов» и «декарбонизация». В 2019 г. Китай за
экологическую устойчивость получил всего 49 баллов из 10016, однако если посмотреть
на ее динамику, видно, что страна сделала большой шаг вперед, повысив уровень
устойчивости на 57%17 за последние два десятилетия (Рисунок 2).

World Energy Trilemma Index 2019 // World Energy Council [Электронный ресурс].
URL: https://www.worldenergy.org/assets/downloads/WETrilemma_2019_Full_Report_v4_pages.pdf
(дата
обращения: 19.07.2020).
17 World
Energy
Trilemma
Index //
World
Energy
Council
[Электронный
ресурс].
URL: https://trilemma.worldenergy.org/ (дата обращения: 19.07.2020).
16
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Рисунок 2. Динамика экологической устойчивости Китая18
Рассмотрим динамику наиболее важных показателей, которые включают в себя
вышеуказанные параметры экологической устойчивости.
Как уже отмечалось, Китай занимает первое место в мире по выбросам
углекислого газа. Хотя темпы прироста выбросов в стране замедляются, абсолютные
объемы продолжают расти (Рисунок 3). В 2019 г. на страну приходилось около трети
глобальных выбросов СО2 от сжигания ископаемого топлива19.
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Рисунок 3. Динамика выбросов углекислого газа от сжигания ископаемого
топлива, топ-6 стран20
World
Energy
Trilemma
Index //
World
Energy
Council
[Электронный
ресурс].
URL: https://trilemma.worldenergy.org/ (дата обращения: 19.07.2020).
19 Statistical
Review
of
the
World
Energy
2020 //
BP
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statisticalreview/bp-stats-review-2020-full-report.pdf (дата обращения: 20.07.2020).
20 Составлено авторами по Statistical Review of the World Energy 1965–2019 // BP [Электронный ресурс].
URL: https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html (дата
обращения: 20.07.2020).
18
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Согласно данным компании IQAir, по уровню загрязнения воздуха Китай
занимает 11 место в мире. В 2019 г. на территории континентального Китая21
среднегодовая концентрация PM2.5, являющаяся ключевым параметром оценки
качества воздуха, составила 39,1 мкг/куб. м, что превышает среднегодовой лимит для
частиц PM2.5, рекомендованный ВОЗ — 10 мкг/куб. м. 48 китайских городов входят в
100 самых загрязненных городов мира, среди которых г. Хэтянь в Синьцзян-Уйгурском
автономном районе занимает второе место, уступая лишь индийскому городу Газиабад.
В 2019 г. среднегодовая концентрация PM2.5 в г. Хэтянь составляла 110,1 мкг/куб. м22.
По оценкам Health Effects Institute, высокий уровень PM2.5, основным источником
которого является сжигание угля, привел к 852000 преждевременных смертей в Китае
в 2017 г.23
По оценкам Б.Н. Порфирьева, ущерб от загрязнения воздуха вредными
веществами (прежде всего углеродом в виде взвешенных частиц PM2.5) составлял в мире
в целом 5% мирового ВВП по сравнению с примерно 0,5% мирового ВВП ущерба от
последствий изменений климата, в Китае — 8% ВВП и менее 1% ВВП, в Европе — 4%
ВВП и 0,35% ВВП, России — 6% ВВП и 0,5% ВВП соответственно [Порфирьев 2019, 6].
Хотя ситуация с загрязнением воздуха в Китае остается серьезной, следует
отметить значительный прогресс в этой области. В 2019 г. только один китайский город
вошел в десятку самых загрязненных, тогда как в период 11-й пятилетки (2006–2010 гг.)
7 из 10 городов мира с худшими показателями качества воздуха находились в Китае
[Zhang, Crooks 2012, 55]. Среднегодовая концентрация PM2.5, достигнув максимума в
2011 г., снижается (Рисунок 4).

Континентальный или материковый Китай — территория Китайской Народной Республики (КНР) без
учета Гонконга, Макао, также в нее не включается Тайвань.
22 World' Air Quality Report 2019 // IQAir [Электронный ресурс]. URL: https://www.iqair.com/world-mostpolluted-cities (дата обращения: 20.07.2020).
23 Is
air quality in China a social problem? // ChinaPower
[Электронный ресурс].
URL: https://chinapower.csis.org/air-quality/ (дата обращения: 20.07.2020).
21
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Рисунок 4. Динамика среднегодовой концентрации PM2.5 в странах БРИКС24
Особую актуальность содержание мелкодисперсных частиц в атмосфере
приобрело в условиях пандемии COVID-19. Это связано с тем, что частицы PM (PM0.1,
PM2.5 и PM10) могут переносить вирусы. Проведенное итальянскими учеными
исследование выявило положительную корреляцию между индексом качества воздуха
(AQI) и случаями заражения коронавирусом нового типа [Zoran et al. 2020].
Благодаря структурным изменениям в экономике, переходу от модели
экстенсивного развития к новой модели, предполагающей более медленное, но в то же
время более устойчивое развитие, Китаю удалось существенно снизить энергоемкость
ВВП — более чем в три раза по сравнению с 1990 г.25 Однако он по-прежнему уступает
многим странам мира по эффективности использования энергоресурсов (Таблица 1).

Составлено авторами по World Development Indicators // The World Bank [Электронный ресурс].
URL: http://wdi.worldbank.org/table/WV.3 (дата обращения: 21.07.2020).
25 Data and statistics // IEA [Электронный ресурс]. URL: https://www.iea.org/data-and-statistics (дата
обращения: 21.07.2020).
24
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Таблица 1. Энергоемкость ВВП отдельных стран мира (Международное
энергетическое агентство, 2020)26
Энергоемкость ВВП
Страна

(т н. э./тыс. долл. по паритету покупательной
способности)

Россия

0,227

Китай

0,147

США

0,124

Швеция

0,108

Индия

0,105

Бразилия

0,100

Норвегия

0,094

Япония

0,089

Германия

0,085

Италия

0,074

Великобритания

0,068

Дания

0,064

Несмотря на увеличение доли возобновляемых источников энергии и атомной
энергии в производстве электроэнергии, ископаемое топливо остается преобладающим
в Китае. По данным Ассоциации электроэнергетических предприятий КНР, в 2010 г.
доля ТЭС в совокупной выработке электроэнергии составила 80,8%, в 2019 г. — 68,9%27.
Основным энергоносителем в стране является уголь. По данным Международного
энергетического агентства, в 2010 г. доля угля в генерации электроэнергии в Китае
составляла 77%, в 2017 г. — 68%, что значительно выше мирового показателя — 38 %
(без учета Китая — 28%)28. Хотя доля нетрадиционных ВИЭ29 в выработке
электроэнергии в Китае по-прежнему относительно небольшая, нельзя не отметить ее
существенного роста: если в 2010 г. доля электростанций, работающих на НВИЭ,
составляла всего 1,2%, то в 2019 г. — 8,5% (Рисунок 5).

Составлено
авторами
по
Energy
intensity //
IEA
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.iea.org/reports/sdg7-data-and-projections/energy-intensity (дата обращения: 21.07.2020).
Примечание: т н.э. — тонна нефтяного эквивалента.
27 行业统计分析 (Анализ отраслевой статистики) // China Electricity Council [Электронный ресурс].
URL: https://www.cec.org.cn/template2/index.html?177 (дата обращения: 21.07.2020).
28 Data and statistics // IEA [Электронный ресурс]. URL: https://www.iea.org/data-and-statistics? (дата
обращения: 21.07.2020).
29 Без учета гидроэнергии.
26
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Рисунок 5. Структура производства электроэнергии в Китае, 2010 и 2019 гг.30
Таким

образом,

несмотря

на

проблемы,

связанные

с

экологической

устойчивостью, Китай смог добиться определенных успехов в этой сфере, о чем говорит
положительная динамика по большинству из рассмотренных выше показателей. По всем
параметрам, которые включает в себя экологическая устойчивость, наблюдается
прогресс: замедляются темпы прироста выбросов углекислого газа, улучшается качество
воздуха

в

китайских

энергетических

городах,

ресурсов,

увеличивается

структура

эффективность

производства

использования

электрической

энергии

диверсифицируется и становится все более «зеленой». Эти изменения свидетельствуют
о постепенном переходе Китая к низкоуглеродному развитию.
Факторы низкоуглеродного развития и энергетической трансформации
Китая
Можно выделить семь ключевых факторов или задач, решение которых будет
способствовать низкоуглеродному развитию и энергетической трансформации Китая:
 решение социально-экологических проблем;
 обеспечение населения современными и чистыми источниками энергии;
 выполнение международных обязательств и климатической повестки;
 повышение энергетической безопасности страны;
 раскрытие

собственного

инновационного

потенциала

и

научно-

технический прогресс;
 углеродное регулирование;
 конкурентная борьба на внешних рынках в условиях декарбонизации
мировой экономики.

Составлено авторами по 行业统计分析 (Анализ отраслевой статистики) // China Electricity Council
[Электронный ресурс]. URL: https://www.cec.org.cn/template2/index.html?177 (дата обращения: 21.07.2020).
30
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Важной задачей перехода Китая к низкоуглеродному развитию является
решение социально-экологических проблем, некоторые из которых были рассмотрены
выше в рамках концепции экологической устойчивости. Китай, локомотив мировой
экономики и лидер по масштабам роста материального благосостояния своих жителей,
добился впечатляющих экономических результатов во многом за счет недоучета
социальных и экологических факторов. Загрязнение воздуха в стране сокращает
среднюю ожидаемую продолжительность жизни примерно на 3 года 31; огромных
масштабов достигла деградация земель, лесов, водных ресурсов [Бобылев 2020].
Высокая

социально-экологическая

цена

экономического

роста

обусловила

необходимость перехода Китая к новой модели развития, одним из базисов которой
стало строительство «экологической цивилизации»32.
Термин «экологическая цивилизация» впервые был озвучен в Китае в 2005 г.
[Ушаков 2013, 52]. В том же году нынешний Председатель КНР, а тогда секретарь
парткома провинции Чжэцзян Си Цзиньпин выдвинул концепцию «Изумрудные воды и
зеленые горы — это горы золота и серебра»33, тем самым показав, что именно
благоприятная экологическая среда лежит в основе всеобщего благополучия. На
XVIII съезде Коммунистической партии Китая (КПК) в 2012 г. строительство
«экологической цивилизации» было включено в план из «Пяти взаимосвязанных
компонентов строительства “прекрасного Китая”», включающего в себя экономическое,
политическое, культурное, социальное строительство и строительство «экологической
цивилизации» [习近平改革开放思想研究 2018, 253]. В 2017 г. концепция «Изумрудные
воды и зеленые горы — это горы золота и серебра» была внесена в доклад XIX съезда
КПК34, в 2018 г. понятие «экологическая цивилизация» было включено в Конституцию

31

China Could Lift Life Expectancy by Nearly Three Years If It Meets WHO Smog Standards: Study // EPIC
[Электронный ресурс]. URL: https://epic.uchicago.edu/news/china-could-lift-life-expectancy-by-nearly-threeyears-if-it-meets-who-smog-standards-study/ (дата обращения: 23.07.2020).
32 能源生产和消费革命战略 (2016–2030) (Стратегия революционных преобразований в области
производства и потребления энергии (2016–2030 гг.) // 中華人民共和國國務院 (Центральное народное
правительство
КНР)
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.gov.cn/xinwen/201704/25/5230568/files/286514af354e41578c57ca38d5c4935b.pdf (дата обращения: 23.07.2020).
33 绿水青山就是金山银山 (Изумрудные воды и зеленые горы — это горы золота и серебра) // 绿水青山就
是金山银山
(Xinhua)
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.xinhuanet.com/politics/szzsyzt/lsqs2017/index.htm (дата обращения: 23.07.2020).
34 Экологическая концепция Си Цзиньпина показала свои возможности // Российская Газета
[Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2020/04/01/ekologicheskaia-koncepciia-si-czinpina-pokazala-svoivozmozhnosti.html (дата обращения: 23.07.2020).
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КНР35. Приведем несколько высказываний Си Цзиньпина, чтобы продемонстрировать,
насколько важным для Китая является идея построения «экологической цивилизации»:
«Если процветает экология, процветает и цивилизация, но если экология пребывает в
упадке, то и цивилизация пребывает в упадке»; «К экологии следует относиться как к
собственной жизни»; «“Экологическая цивилизация” — это великое достижение
прогресса человеческого общества. Человечество прошло этапы первобытной, аграрной,
индустриальной цивилизации, «экологическая цивилизация» — это продукт выхода
индустриальной цивилизации на новый этап развития и новое требование для
гармоничного развития человека и природы»; «Продвижение к новой эпохе
«экологической цивилизации» и строительство «прекрасного Китая» — это важная часть
осуществления мечты о великом возрождении китайской нации» [习近平改革开放思想
研究 2018, 248–252].
Обеспечение населения современными и чистыми источниками энергии —
второй фактор низкоуглеродного развития и энергетической трансформации страны.
Хотя к 2014 г. 100% населения Китая получило доступ к электричеству, важной
проблемой остается

использование твердого топлива — основного источника

загрязнения воздуха внутри жилых помещений — для приготовления пищи и отопления.
В 2016 г. уголь и дрова использовало более 30% китайских жителей, в сельской
местности эта доля могла превышать 50% [Zhang et al. 2019, 73].
Третий фактор — климатическая повестка и выполнение международных
обязательств. В 2016 г. Китай ратифицировал Парижское соглашение, взяв на себя
обязательство к 2030 г. уменьшить выбросы углекислого газа на единицу ВВП на 60–
65% (от уровня 2005 г.) и не позднее 2030 г. приступить к сокращению абсолютной
величины выбросов СО236.
Декарбонизация невозможна без наращивания доли «зеленых» источников
энергии в энергобалансе страны. Исходя из условий Парижского соглашения и
долгосрочных приоритетов энергетической политики Китая, направленной на
формирование низкоуглеродной и эффективной энергосистемы, Национальный центр
возобновляемой

энергетики

Китая

(CNREC)

составил

прогноз

развития

中华人民共和国宪法(2018修正) (Конституция КНР (в ред. 2018 г.) // 中華人民共和國國務院
(Центральное народное правительство КНР) [Электронный ресурс]. URL: http://www.gov.cn/guoqing/201803/22/content_5276318.htm (дата обращения: 23.07.2020).
36 World Energy Outlook 2017 // IEA [Электронный ресурс]. URL: https://www.iea.org/reports/world-energyoutlook-2017 (дата обращения: 25.07.2020).
35
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электроэнергетического комплекса страны на долгосрочную перспективу. Согласно
климатическому сценарию «ниже 2°C», в 2050 г. практически вся электроэнергия в
Китае будет вырабатываться именно на базе неископаемых источников энергии — 91 %,
причем главную роль будут играть ветер и солнце — на них придется 73%37 от
суммарного объема генерации (Рисунок 6).

Рисунок 6. Структура производства электроэнергии в Китае, 2018 г., 2035 г. и
2050 г.38
По оценкам CNREC, в Китае к 2050 г. доля неископаемых источников энергии в
общем предложении первичной энергии будет составлять 65%, из них на ВИЭ придется
58%. Предложение угля и нефти существенного сократится, в то время как доля
природного газа — самого чистого из ископаемых видов топлива — увеличится: с 8% в
2018 г. до 16% в 2050 г. Благодаря этому объем выбросов углекислого газа от
энергетического сектора страны сократится с 9,8 млрд тонн в 2019 г.39 до 2,5 млрд тонн
в 2050 г.40
China
Renewable
Energy
Outlook
2019 //
CNREC
[Электронный
ресурс].
URL: http://boostre.cnrec.org.cn/wp-content/uploads/2019/12/CREO2019-Summary-191206.pdf
(дата
обращения: 25.07.2020).
38 Там же.
39 Statistical
Review
of
the
World
Energy
2020 //
BP
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statisticalreview/bp-stats-review-2020-full-report.pdf (дата обращения: 25.07.2020).
40 China
Renewable
Energy
Outlook
2019 //
CNREC
[Электронный
ресурс].
URL: http://boostre.cnrec.org.cn/wp-content/uploads/2019/12/CREO2019-Summary-191206.pdf
(дата
обращения: 25.07.2020).
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Пандемия коронавируса нового типа может внести некоторые коррективы в
прогноз CNREC. В январе – марте 2020 г. выработка электроэнергии в Китае снизилась
на 6,8% по сравнению с аналогичным период предыдущего года, отпуск электроэнергии
с ТЭС сократился еще сильнее — на 8,2%. Положительная динамика восстановилась
только в апреле41. Выработка электроэнергии на ветровых и солнечных электростанциях
в 1-м квартале 2020 г., напротив, выросла на 5,7% и 10,9% в годовом исчислении
[Tu 2020, 23], что говорит об успешности текущей энергетической политики Китая,
направленной на декарбонизацию энергетического сектора. В то же время, учитывая
значительные объемы угля, которыми располагает Китай, и его ценовую доступность,
возможно широкое использование данного энергоносителя для восстановления
экономической активности. Это приведет к увеличению выбросов СО 2 в стране. Такой
вариант развития событий подтверждается тем, что в 1-м квартале 2020 г. было одобрено
строительство

новых

угольных

электростанций

суммарной

мощностью

около 10 ГВт [Ibid., 25].
Четвертым фактором перехода к низкоуглеродному развитию является
обеспечение энергетической безопасности страны. В настоящее время коэффициент
зависимости страны от импорта нефти составляет около 70%, от импорта природного
газа — около 40%42. Показательно, что в «13-м пятилетнем плане по развитию
энергетики

(2016–2020 гг.)»

впервые появился

«коэффициент

самообеспечения

энергоресурсами» (рассчитывается как отношение собственного энергопроизводства к
совокупному предложению энергоресурсов). Согласно плану он не должен опускаться
ниже 80%43. Это корреспондирует со стратегической целью Китая по укреплению
энергобезопасности страны. В условиях, когда значительный объем поставок
углеводородов осуществляется через неспокойные Малаккский и Ормузский проливы 44
и идет из таких нестабильных государств, как, например, Нигерия, Ирак, Венесуэла 45,

行业统计分析 (Анализ отраслевой статистики) // China Electricity Council [Электронный ресурс].
URL: https://www.cec.org.cn/template2/index.html?177 (дата обращения: 25.07.2020).
42 国家数据 (Государственная статистика) // National Bureau of Statistics [Электронный ресурс].
URL: https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01 (дата обращения: 25.07.2020).
43 能源发展十三五规划 (13-й пятилетний план по развитию энергетики (2016–2020 гг.) // National Energy
Administration [Электронный ресурс]. URL: http://www.nea.gov.cn/135989417_14846217874961n.pdf (дата
обращения: 25.07.2020).
44 2 Choke Points That Threaten Oil Trade Between the Persian Gulf and East Asia // Forbes [Электронный
ресурс].
URL: https://www.forbes.com/sites/johnmauldin/2017/04/17/2-choke-points-that-threaten-oil-tradebetween-persian-gulf-and-east-asia/#7efd4a084b96 (дата обращения: 25.07.2020).
45 Statistical
Review
of
the
World
Energy
2020 //
BP
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statisticalreview/bp-stats-review-2020-full-report.pdf (дата обращения: 25.07.2020).
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стране жизненно необходимо повышать уровень внутреннего производства энергии и
диверсифицировать поставщиков.
Пятый фактор низкоуглеродного развития и энергетической трансформации —
раскрытие собственного инновационного потенциала и научно-технический прогресс,
призванные обеспечить прочную базу для крупномасштабного распространения
«зеленых» технологий и обеспечить оптимальное соотношение цена-качество. В 2011 г.
новая энергетика была включена в перечень семи новых стратегических отраслей,
определенных в «12-м пятилетнем плане социально-экономического развития КНР
(2011–2015 гг.)»46.
Одним из основных инструментов развития чистых технологий является
«зеленое» финансирование. Правительство Китая активно продвигает «зеленые
финансы», которые Народный банк Китая определяет как «финансовые услуги,
предоставляемые для экономической деятельности, способствующей улучшению
состояния окружающей среды, смягчению последствий изменения климата и более
эффективному использованию ресурсов». В сентябре 2016 г. Народный банк Китая
обнародовал Руководство по созданию «зеленой» финансовой системы — впервые в
мире центральный банк выпустил такие рекомендации 47.
Политика «зеленого» финансирования Китая стимулирует инвестиции в
широкий спектр активов, включая проекты в области возобновляемых источников
энергии, водоочистные сооружения, перерабатывающие предприятия и экологически
чистый транспорт [Dai et al. 2016, 22]. В 2018 г. политика «зеленого» финансирования
Китая помогла мобилизовать сотни миллиардов юаней (десятки миллиардов долларов)
для соответствующих проектов [张莫 2019].
Наибольшая активность в сфере «зеленого» финансирования в Китае
наблюдается в области «зеленых» облигаций. В 2018 г. объем выпуска китайских
«зеленых» облигаций составил около 283 млрд юаней (примерно 43 млрд долларов). Это
было на 12% больше, чем в 2017 г., и стало вторым по величине показателем среди всех
стран после США. В 2018 г. около 28% поступлений от «зеленых» облигаций Китая было
направлено на проекты в области солнечной энергии, ветра и других экологически

46

The 12th Five-Year Plan for Economic and Social Development of the People's Republic of China // Green
Growth Knowledge Platform [Электронный ресурс]. URL: http://www.greengrowthknowledge.org/nationaldocuments/12th-five-year-plan-economic-and-social-development-peoples-republic-china (дата обращения:
27.07.2020).
47 Guidelines for Establishing the Green Financial System // The People`s Bank of China [Электронный ресурс].
URL: http://www.pbc.gov.cn/english/130721/3133045/index.html (дата обращения: 27.07.2020).
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чистых источников энергии. Примерно 33% было отправлено на низкоуглеродистый
транспорт, в том числе для городского общественного транспорта48.
Драйвером перехода Китая к низкоуглеродному развитию является и
необходимость введения в стране углеродного регулирования, что обусловлено как
внутренними, так и внешними причинами, связанными с возможными ограничениями со
стороны

импортеров

из-за

занижения

экологических

издержек

и

нечестной

конкуренции. В стране ширятся попытки использования инструментов углеродного
регулирования, в частности углеродного налога (Carbon Taxes) и системы торговли
выбросами парниковых газов (Emissions Trading System). В настоящее время свыше
40 стран уже применяют эти инструменты, покрывая около 60% мирового ВВП. Разброс
углеродной цены весьма велик: от 1 до 123 долл. за 1 т СО2-эквивалента. В 2019 г. в мире
схемы ценообразования на углерод принесли 48 млрд долларов. Международный
валютный фонд намерен способствовать повышению среднего углеродного налога за
выбросы 1 т СО2 среди своих членов с 2 долл. до 75 долл. к 2030 г. Китай сейчас
реализует пилотные проекты по формированию систем торговли выбросами парниковых
газов в 8 провинциях при диапазоне цены от 1 долл. за 1 т СО2-эквивалента (провинция
Фуцзянь) до 12 долл. в наиболее углеродоемком Пекине [Postic, Fetet 2020].
С углеродным регулированием связан еще один фактор низкоуглеродного
развития для Китая — обеспечение конкурентоспособности своей продукции на
внешних рынках на фоне тенденции к декарбонизации мировой экономики. Евросоюз
является крупнейшим торговым партнером Китая: в 2019 г. ЕС импортировал из Китая
товаров на сумму 362 млрд евро, что составило 19% от общего объема импорта49.
В случае планируемого Евросоюзом введения пограничных углеродных налогов (Border
Tax Adjustments), направленных против производителей товаров с высоким углеродным
следом, Китай может понести серьезные убытки. В Таблице 2 показано, что крупнейшие
в мире эмитенты парниковых газов, такие как Китай, Россия, Индия, являются неттоэкспортерами выбросов СО2, а многие европейские страны, напротив, неттоимпортерами. Переход к подсчету выбросов от потребления позволяет сфокусироваться
на стороне спроса [Макаров, Соколова 2014]. В подавляющем большинстве развитых
48

China Green Bond Market 2018 // Climate Bonds Initiative and China Central Depository & Clearing Company
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.climatebonds.net/files/reports/chinasotm_cbi_ccdc_final_en260219.pdf (дата обращения: 27.07.2020).
49 EU
and
China
in
world
trade
goods //
Eurostat
[Электронный
ресурс].
URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/China-EU__international_trade_in_goods_statistics#EU_and_China_in_world_trade_in_goods
(дата
обращения:
28.07.2020).
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стран высокий уровень благосостояния и снижение выбросов парниковых газов
обеспечиваются за счет импорта высокоуглеродной продукции. Здесь перед богатыми
странами встает сложнейшая проблема изменения моделей потребления, базирующихся
на товарах и услугах с высоким уровнем воздействия на окружающую среду и климат.
Такое направление предусматривает Цель 12 устойчивого развития ООН, направленная
на изменение моделей потребления и производства. В связи с этим, с одной стороны,
введение углеродных пошлин поможет европейским странам сократить долю СО 2 в
конечном потреблении и решить проблему «утечки углерода»50, которая мешает борьбе
с изменением климата, с другой стороны, данная мера является стимулом для странэкспортеров СО2 сокращать использование ископаемого топлива и переходить на
«зеленую» энергию.
Таблица 2. Сопоставление выбросов от производства и потребления в отдельных
странах51
Страна

Китай
Россия
Индия
Норвегия
Швеция
Испания
Италия
Германия
Франция

Выбросы от
производства

Выбросы от
потребления

Млн т

Млн т

9281
1488
2043
52
44
263
347
766
312

7978
1168
1919
60
70
294
423
853
445

Чистый экспорт
выбросов
% от
Млн т
выбросов
страны
1303
14%
320
22%
124
6%
-8
-15%
-26
-59%
-31
-12%
-76
-22%
-87
-11%
-133
-43%

Заключение
Китайская экономика находится на перепутье: период бурного роста,
принесший огромные успехи стране, может уйти в прошлое. Перед страной встали новые
вызовы, в том числе связанные с решением внутренних экологических проблем,
сохранением роли ведущего экспортера мира, что невозможно без снижения выбросов

Термин «утечка углерода» означает, что в результате перемещения производства из стран с более
жесткими требованиями в области изменения климата в страны с более либеральными стандартами
происходит повышение выбросов углерода.
51 Составлено авторами по Carbon dioxide emissions embodied in international trade // OECD. Stat
[Электронный
ресурс].
URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=IO_GHG_2019
(дата
обращения: 28.07.2020); Макаров И.А. Выбросы от потребления: суть концепции и связь с неравенством //
Высшая школа экономики [Электронный ресурс]. URL: https://we.hse.ru/mirror/pubs/share/356583760.pdf
(дата обращения: 28.07.2020).
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парниковых газов. Все это требует трансформации энергетического сектора страны,
формирования низкоуглеродной модели развития, «энергетического перехода» к
широкому использованию возобновляемых источников энергии. Тем самым проводимая
Китаем, крупнейшим энергопотребителем и импортером энергоресурсов, политика
будет оказывать существенное влияние на решение глобальных экологических проблем
и на мировые энергетические рынки. За последние годы страна достигла определенных
успехов в деле строительства «экологической цивилизации», ориентации экологоэнергетической

политики

страны

на

дальнейшее

повышение

экологической

устойчивости и «озеленение» экономики, что подтверждается тенденциями изменения
ряда ключевых индикаторов. Можно выделить следующие факторы низкоуглеродного
развития и энергетической трансформации Китая: необходимость решения острых
социально-экологических проблем; обеспечение населения современными и чистыми
источниками энергии; выполнение международных обязательств и климатической
повестки; повышение энергетической безопасности страны; раскрытие собственного
инновационного потенциала и создание новых и чистых технологий, что происходит во
многом за счет имплементации инструментов «зеленого» финансирования; углеродное
регулирование; конкурентная борьба на внешних рынках в условиях декарбонизации
мировой экономики. Когда такая мощная экономика, как китайская, активно развивает
собственные «зеленые» технологии и переходит к низкоуглеродному развитию, странамэкспортерам углеводородов, в том числе и России, следует адаптироваться к новым
реалиям, которые готовит китайский «энергетический переход», путем проведения
структурных реформ национальных экономик с целью снижения рисков зависимости от
экспорта сырья.
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Abstract
Low-carbon development and global energy transformation are vital for transitioning to
sustainable development, combating climate change and responding effectively to the ecological
and socio-economic challenges that humanity faces today. As the world’s largest energy
consumer, the largest net importer of energy and the largest emitter of carbon dioxide, China has
a great influence both on the global environmental problems and global energy markets. The
paper analyzes the problems of China’s environmental sustainability — the basis of low-carbon
development. It also characterizes the key factors of China’s transition to low-carbon
development and its energy sector transformation. The achievement of these goals corresponds
with the country’s policy of building an “ecological civilization”. The research allows us to
conclude that China’s policy priorities include “green” development and “energy transition” to
renewables and the energy mix with fossil fuels’ shrinking share. Such transformation will help
China to significantly reduce environmental pollution and energy intensity, improve the living
standards of the Chinese people, fulfil its commitments under the Paris Agreement, protect
national energy security, realize its own innovative potential, ensure the further development of
green financial instruments, implement the instruments of carbon emission regulation and
increase international competitiveness. China’s significant progress in implementing the new
model of low-carbon development is the signal for hydrocarbon-exporting countries, including
Russia, to undertake structural reforms and modernize their national economies by transforming
the development model based on the export of raw materials.
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Аннотация
Представленная статья является развитием исследования, посвященного измерению
человеческого капитала в условиях структурных изменений в экономике. Целью
исследования является определение взаимосвязи развития человеческого капитала со
структурными изменениями в мировой экономике. Она достигается на основе интеграции
существующих мультидисциплинарных подходов к оценке человеческого капитала и
формирования системы параметров, позволяющих оценить состояние национального
человеческого капитала в системе реально существующих и перспективно
развивающихся мирохозяйственных и технологических укладов. Для достижения цели
решены следующие задачи: выделены основные классификационные признаки,
определяющие особенности развития и использования человеческого капитала в разных
технологических и мирохозяйственных укладах; составлена комплексная матрица
параметров, определяющих состояние человеческого капитала в мирохозяйственных и
технологических укладах; рассмотрено отражение процессов формирования
человеческого капитала в стратегических планах развития национальной экономики.
Предметом исследования являются экономические отношения, возникающие в процессе
формирования и использования человеческого капитала на разных этапах развития
экономики, соответствующих развитию технологических и мирохозяйственных укладов.
Основные результаты заключаются в разработке параметрического базиса для построения
модели оценки человеческого капитала на современном этапе развития. Область
применения полученных результатов определяется возможностями включения основных
1

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-29-07449.
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параметров человеческого капитала в стратегические планы социально-экономического
развития и повышения конкурентоспособности национальной экономики. Предлагаемый
авторами подход позволяет выявить и развить/нарастить/трансформировать ресурсный
потенциал институционального развития национальной экономики как управляемой
макросистемы формирования адекватного уровня развития человеческого капитала.
Ключевые слова
Человеческий капитал, технологические уклады, мирохозяйственные уклады,
конкурентоспособность, ресурс развития, интеллект, структурные изменения, управление
изменениями.
DOI: 10.24411/2070-1381-2020-10096

Введение
Согласно
национальной

стратегическим

экономики,

одним

документам,
из

определяющим

системообразующих

вектор развития

элементов

является

человеческий капитал. Так, социально-экономический прогноз развития национальной
экономики до 2030 года развитие человеческого капитала и повышение уровня жизни
населения ставит основополагающей задачей, затрагивающей все сферы и уровни
экономической

деятельности.

На

современном

этапе

развития

более

90%

экономического роста развитых стран обеспечивается вкладом научно-технического
прогресса, базирующимся на приросте интеллектуального и человеческого капитала2.
Расширенное

воспроизводство

человеческого

капитала

является

фундаментом

устойчивого развития современной экономической системы. При этом со сменой
технологических и мирохозяйственных укладов меняется не только количественная
оценка

человеческого

капитала,

но

и

его

качественное

содержание,

усложняется структура.
В рамках данного исследования процессы формирования и использования
человеческого капитала изучаются в контексте смены мирохозяйственных и
технологических укладов. Такая поставка проблемы связана с тем, что технологические
уклады представляют собой комплекс сопряженных отраслей, формирующих единый
воспроизводственный контур экономического развития [Глазьев 2019, 56], подсистемой
которого является воспроизводство человеческого и интеллектуального капитала.
Каждому технологическому укладу соответствуют определенные типы общественного
потребления и организаций производственной и социальной деятельности, набор
профессиональных знаний и

навыков, школа и методы

управления.

Смена

технологических укладов сопровождается кардинальным изменением всех этих
составляющих воспроизводства человеческого и интеллектуального капитала.
Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2030 года //
Правительство
РФ
[Электронный
ресурс].
URL: http://static.government.ru/media/files/41d457592e04b76338b7.pdf (дата обращения: 20.08.2020).
2
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Например, происходящая в настоящее время смена технологических укладов
сопровождается переходом от вертикально-интегрированных транснациональных
корпораций к сетевым структурам организации бизнеса, от линейно-функциональных
методов управления персоналом к партнерским, от матричных структур управления
фирмой к органичным, от 15-летнего высшего образования к непрерывному
образованию в течение всей трудовой деятельности и т.д. Соответственно, меняется как
содержательное наполнение воспроизводства человеческого и интеллектуального
капитала, так и система отражающих этот процесс показателей.
Если

технологические

уклады

отражают

воспроизводство

и

развитие

производительных сил и образующих их производственно-технологических систем, то
мирохозяйственные уклады — производственные отношения и определяющие их
институты. Последним также свойственна инерционность, которая задается структурой
властно-хозяйственных отношений и мотивацией властвующей элиты к бесконечному
сохранению своего доминирующего положения в обществе. Инерционность социальных
структур оказывается вдвое больше производственных: если смена технологических
укладов проявляется в полувековых длинных циклах Кондратьева, то смена
мирохозяйственных укладов — в вековых циклах накопления капитала Арриги
[Arrighi 1994]. Она затрагивает основы воспроизводства человеческого капитала,
определяющие распределение национального дохода и богатства, социальную структуру
и место каждого человека в организации общества.
Например, переход к нынешнему имперскому мирохозяйственному укладу от
колониального сопровождался становлением социального и правового государства,
прекращением работорговли и расовой дискриминации, ликвидацией безграмотности,
формированием социально-ориентированной экономики, в которой инвестиции в
человеческий капитал стали превышать инвестиции в физический капитал (машины,
оборудование, здания и сооружения). Понятно, что при этом кардинально менялась вся
система координат оценки человеческого капитала. Если в XIX веке оценка
человеческого капитала определялась потребностями финансового капитала в рабочей
силе и сводилась к стоимости ее воспроизводства в форме заработной платы на уровне
капиталистического предприятия [Маркс 1960], то в XX веке стали оценивать
человеческий потенциал, определяющий возможности развития всей национальной
экономики. При этом основную часть расходов на его воспроизводство взяло на себя
государство, обеспечивая бесплатное всеобщее образование и базовое здравоохранение,
предоставляя пенсионные и другие социальные гарантии. Фонд заработной платы стал
лишь частью общих расходов на воспроизводство человеческого капитала, и он
существенно вырос, достигнув 70% распределения ВВП [Капелюшников 2014].
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Использование понятий технологических и мирохозяйственных укладов дает
возможность комплексного и системного изучения состояния и развития человеческого
капитала. В настоящее время идет формирование интегрального мирохозяйственного
уклада, определяющего глобальное экономическое развитие до конца этого столетия.
Интегральный мирохозяйственный уклад «накладывается» на шестой технологический
уклад, определяющий технологическое ядро этого развития. По мнению С.Ю. Глазьева,
если в нашей стране «удастся создать адекватную систему управления развитием
экономикой, то Россия сможет войти в «ядро» нового центра мировой экономики»
[Глазьев 2019, 15]. Оно формируется в Юго-Восточной Азии на основе институтов
нового интегрального уклада и производств нового технологического уклада. Тренды
современного развития связаны с сочетанием стратегического планирования и рыночной
самоорганизации; государственного контроля за финансовой, производственной и
социальной инфраструктурой и частного предпринимательства, которое регулируется
государством в интересах роста общественного благосостояния; нанотехнологий в
производственной сфере и цифровых технологий в социальной. На фоне нарастающего
хаоса в ядре уходящего имперского мирохозяйственного уклада происходит
опережающее научно-техническое развитие в формирующемся ядре интегрального
мирохозяйственного уклада. Так, по данным Всемирной организации интеллектуальной
собственности, большинство патентов (57,4%) в области цифровых коммуникаций
приходится на компании Huawei Technology и LG Electronic Inc., в области
компьютерных технологий — на компании IBM и Sumsung Electronics, электрического
оборудования и энергии — на компании State Grid Corporation of China, Toyota, Jidosha
KK, Mitsubishi Electric Corp., Robert Bosch Gmbh3.
Хотя у Российской Федерации сохраняется относительное технологическое
превосходство в таких направлениях формирования нового технологического уклада,
как измерительное приборостроение, медицинские технологии, пищевая химия,
двигатели и турбины, гражданская инженерия, в целом экономика деградирует,
опускаясь

на

сырьевую

периферию

имперского

мирохозяйственного

уклада.

Неэквивалентный экономический обмен с его центром лишает ее возможностей
самостоятельного развития. Для реализации намерений политического руководства по
опережающему развитию экономики необходимо понимание раскрываемых в настоящей
статье закономерностей развития человеческого капитала на разных этапах становления
мировой и национальной экономики.
3

World
Intellectual
Property
Indicators
2019 //
WIPO
[Электронный
URL: https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4464 (дата обращения: 01.08.2020).

ресурс].
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Целью

исследования

является

интеграция

существующих

мультидисциплинарных подходов к оценке человеческого капитала и формирование
системы параметров, позволяющих оценить состояние национального человеческого
капитала

в

системе

реально

существующих и

перспективно

развивающихся

мирохозяйственных и технологических укладов. Для достижения поставленной цели
решены следующие задачи:
1) выделены основные классификационные признаки, определяющие
особенности развития и использования человеческого капитала в разных
технологических и мирохозяйственных укладах;
2) составлена комплексная матрица параметров, определяющих состояние
человеческого

капитала

в

мирохозяйственных

и

технологических укладах;
3) рассмотрено

отражение

процессов

формирования

человеческого

капитала в стратегических планах развития национальной экономики.
Необходимость разработки параметрического базиса для построения модели
оценки человеческого капитала связана с включением основных параметров
воспроизводства

человеческого

экономического

развития

капитала
и

в

стратегические

повышением

планы

социально-

конкурентоспособности

национальной экономики.
Особенности развития человеческого капитала в разных технологических и
мирохозяйственных укладах
Представленные в статье положения базируются на теории длинных циклов в
развитии

экономики,

а

именно

на

разработанной

С.Ю. Глазьевым

модели

взаимодействия и смены технологических и мирохозяйственных укладов [Глазьев 2019].
Выше уже говорилось о том, что каждый технологический уклад устанавливает свои
требования

к

системе

воспроизводства

человеческого

капитала,

а

каждый

мирохозяйственный уклад определяет фундаментальные основы и задает целевую
функцию этого процесса.
На

Рисунке

1

отражена

периодизация

смены

технологических

и

мирохозяйственных укладов, предложенная Айвазовым [Айвазов 2012]. Очевидно, что
требования к качеству человеческого капитала принципиально отличались в разных
технологических укладах, как и системы образования и подготовки кадров.
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Первичная механизация мануфактурной организации производства в период
первого технологического уклада основывалась на специализированной работе
мастеров, которым помогали обучаемые ими подмастерья. Квалификация и навыки
передавались по наследству. Механизация производства на основе парового двигателя в
период второго технологического уклада была бы невозможна без появления инженеров,
которых готовили соответствующие учебные заведения, а сами производства — без
массы неквалифицированных рабочих, занятых тяжелыми физическими работами на
угольных шахтах, железнодорожном строительстве, обслуживании металлургических
процессов и паровых машин. Электрификация экономики в период третьего
технологического

уклада породила спрос на квалифицированных рабочих и

специалистов, занятых обслуживанием конвейеров, станков, приборов. Это потребовало
перехода ко всеобщему начальному образованию, необходимому для чтения
инструкций, а также массовому среднему специальному образованию для подготовки
специалистов по обслуживанию оборудования. Четвертый технологический уклад
отличается массовым производством сложных потребительских товаров длительного
пользования, многоступенчатыми наукоемкими технологическими процессами, для
обеспечения которых требовались специалисты с высшим образованием. Среднее
образование

становится

при

этом

всеобщим.

Пятый

технологический

уклад

характеризуется широким внедрением автоматизированных систем управления и
опережающим ростом наукоемких производств, для обеспечения работы которых
требуются специалисты с высшим образованием, а для развития — профессиональные
ученые. В шестом технологическом укладе происходит переход к экономике знаний, в
которой автоматизируются все рутинные управленческие процессы, труд становится
творческим,

а

образование

дает

не

только

знания,

но

и

способности

к интеллектуальной деятельности.
Согласно изображенной ниже периодической системе долгосрочного развития
современной экономики жизненные циклы двух технологических укладов совпадают с
жизненным циклом одного мирохозяйственного уклада. Иными словами, две длинных
волны Кондратьева составляют один вековой цикл накопления Арриги [Arrighi 1994].
Вероятно, эта закономерность обусловлена институциональными особенностями
воспроизводства

человеческого

мирохозяйственный

уклад

капитала.
с

Уходящий

крупными

в

прошлое

имперский

вертикально-интегрированными

транснациональными системами управления стал периодом становления современного
социального государства, доля которого в распределении ВВП увеличилась с 10% в
начале прошлого века до 50% в его конце [Глазьев 2019]. Государство декларировало в
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качестве своей целевой функции повышение народного благосостояния. В этот период
произошло резкое повышение уровня и качества жизни населения, которое было
уравнено в политических правах, получило социальные гарантии и трудовое право.
Измерение человеческого капитала в период имперского мирохозяйственного уклада в
обоих его ипостасях — социалистической с центром в СССР и капиталистической с
центром в США — проводилось в показателях повышения уровня образования и
продолжительности жизни населения, его состояния здоровья и потребления. Появился
индекс развития человеческого потенциала, который включает инвариантный для всех
стран перечень таких показателей, как:
 ожидаемая продолжительность жизни;
 уровень грамотности населения страны;
 ожидаемая продолжительность обучения;
 уровень жизни, оцененный через валовый национальный доход (ВНД) на
душу населения по паритету покупательной способности (ППС) в
долларах США4.
Подобное внимание к уровню человеческого потенциала ранее в системах
государственного

управления

не

отмечалось.

В

период

колониального

мирохозяйственного уклада государство было сосредоточено на защите имущественных
прав властвующей элиты, выступая в качестве ее «ночного сторожа», охранявшего от
посягательств пролетариата. Количество последнего не было лимитировано в силу
аграрного перенаселения и трудовой миграции в города, а также низких требований к
квалификации рабочих. Тогдашняя система государственного управления не была
озабочена вопросами повышения общественного благосостояния, уделяя больше
внимания вопросам внешней экспансии для расширения ресурсно-трудовой базы для
возрастания капитала метрополии на основе беспощадной эксплуатации рабов из
колоний и национальной рабочей силы. Поэтому она и не пользовалась показателями
человеческого потенциала. Измерения человеческого капитала на уровне государства
ограничивались количественными показателями численности населения и темпа ее
прироста — как естественного, так и механического — за счет новых колоний. На уровне
предприятия они сводились к численности наемных работников на территории
метрополии и численности рабов в колониях.

4

Human Development Report 2019: Reader's Guide // United Nations Development Programme [Электронный
ресурс]. URL: http://hdr.undp.org/en/content/human-development-report-2019-readers-guide (дата обращения:
01.08.2020).
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Пока еще трудно представить, какие требования к качеству и количеству
человеческого капитала будут предъявлять системы управления воспроизводством и
развитием экономики в интегральном мирохозяйственном укладе. В настоящее время, в
период его становления, исходя из накопленного опыта в странах его ядра (Китае, Индии
Японии, Южной Корее, Сингапуре), можно выдвинуть следующие требования к
человеческому потенциалу для формирования человеческого капитала:
 высшее образование как фундамент для его продолжения в течение всей
трудовой деятельности;
 творческие навыки и стремление к творческой самореализации;
 нравственные ограничения, исключающие использование знаний против
человечества или во вред обществу;
 здоровый

образ

жизни

и

поддержание

трудоспособности

до преклонного возраста.
Та часть населения, которая не соответствует этим требованиям, опускается на
социальное дно и влачит жизнь прекариата, не востребованного в процессах
воспроизводства и развития экономики. Из этого следует, что общие показатели
численности населения, в том числе в трудоспособном возрасте, а также усредненные
показатели на душу населения теряют свое значение. Нужны дифференцированные
показатели в разрезе социально-профессиональных групп, квалификаций, уровней
образования, вовлеченности в творческую деятельность, инновационной активности.
Хотя современные подходы к выявлению места и роли человеческого капитала
в мировой экономической системе характеризуются достаточно высоким уровнем
методологической и теоретической разработки, они не принимают во внимание
указанных

выше

особенностей,

обусловленных

объективными

различиями

мирохозяйственных и технологических укладов. С учетом того, что научные концепции
в этой сфере носят мультинациональный и междисциплинарный характер, возникает
реальная потребность в концентрации и спецификации различных экономических,
социологических, антропологических, политологических подходов, включающих те или
иные аспекты анализа человеческого капитала как основного конкурентоформирующего
макроэкономического ресурса.
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Рисунок 1. Смена технологический и мирохозяйственных укладов 51

51

Источник: [Глазьев 2016, 100–101].
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В ранее опубликованных работах авторов [Глазьев и др. 2020] была проведена
общая систематизация механизмов развития человеческого капитала в условиях изменения
мирохозяйственных

и

технологических

укладов

без

уточнения

перспектив

их

использования применительно к национальной экономике. Детальное изучение вопросов
развития национальной экономики в контексте смены глобальных институциональных и
технологических тенденций также потребовало проведения большого количества
специальных исследований.

Среди

них можно

выделить

работы

Д.В. Диденко,

посвященные развитию отечественной интеллектуалоемкой экономики в общемировом
контексте

[Диденко

востребованность

2015],

В.Е. Гимпельсона,

человеческого

капитала

в
в

которых

он

рассматривает

существующей

российской

институциональной системе [Гимпельсон 2016], Н.Е. Тихоновой и А.В. Каравай, где
проанализирована динамика некоторых показателей общего человеческого капитала
россиян и выявлена тенденция движения российской экономики по экстенсивному пути
развития, а не за счет роста ее конкурентоспособности [Тихонова, Каравай 2018]. Отдельно
стоит отметить аналитический доклад по структурным изменениям в российской
экономики, по результатам которого авторы предлагают несколько подходов к
формированию структурной политики на федеральном и региональном уровнях6.1За
рубежом существует отдельный тематический блок статей, как и в российских работах,
посвященный

человеческому

капиталу

и

структурным

изменениям

[Berthold,

Schoellman 2018; Aaronson, Phelan 2019], а также цифровизации [Kogut et al. 2020].
С учетом состояния знаний в данной области изучение человеческого капитала в
контексте технологических и мирохозяйственных укладов нами было проведено в рамках
следующих направлений (признаков):
 трендов, влияющих на рынок и характер труда;
 факторов, влияющих на человеческий капитал и обеспечивающих переход к
следующему укладу;
 характеристик состояния человеческого капитала;
 параметров человеческого капитала, характеризующих его состояние.
В результате была составлена комплексная матрица параметров, определяющих
состояние человеческого капитала в мирохозяйственных и технологических укладах
(Таблица 1).

6

Структурные изменения в российской экономике и структурная политика. Аналитический доклад / под
научным
руководством
Е.Г Ясина.
М.: ВШЭ,
2018.
URL: https://www.hse.ru/data/2018/04/13/1150725828/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8
2%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B
B%D0%B0%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1
%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0
%BA%D0%B5.pdf (дата обращения: 01.08.2020).
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Таблица 1. Матрица параметров, определяющих состояние человеческого капитала в мирохозяйственных и технологических
укладах7 1
Характеристика
уклада

Социальноэкономическая
характеристика
мирохозяйственного
уклада

71

ТУ 3
Колониальный МУ
Разрастание торговопромышленных
корпораций, смена
мирового лидера
(Голландия — Англия) за
счет перетекания капитала
и передовых для того
времени технологий из
Голландии в Англию;
промышленная революция
запускает механизмы
производственнотехнологической
кооперации;
строительство каналов;
переход от мануфактурноцеховой к фабричнокапиталистической
организации производства.
Колониальные завоевания,
обеспечивающие
глобальное лидерство
нескольким странам.
Система институтов
обеспечивает
концентрацию капитала,
быстрое развитие

Смена технологических (ТУ) и мирохозяйственных (МУ)укладов
ТУ 4
ТУ 5
ТУ 6
Имперский МУ
Интегральный МУ
Становление правового государства;
Твердая поддержка общепризнанных принципов
прекращение работорговли и расовой дискриминации;
и норм международного права, неприятие
универсальная система финансово-экономических
политики силового давления и ущемления
отношений как основа либеральной глобализации;
суверенитета других государств;
оформление международного права, фундаментом
возрождение планирования социальнокоторого стал принцип государственного суверенитета,
экономического развития и государственного
возникновение глобальных институтов, например ООН;
регулирования основных параметров
подчиненность международного права интересам
воспроизводства капитала, активная
глобальных империй;
промышленная политика, контроль за
борьба между социалистической и капиталистической
трансграничными потоками капитала и валютные
мировыми системами;
ограничения;
институциональная структура, ориентированная на
отказ от вмешательства во внутренние дела, от
концентрацию капитала и развитие крупного
военной интервенции, от торговых эмбарго;
промышленного производства;
перенос центра мирового развития в Югоустановление единообразия стереотипов массового
Восточную Азию — начало нового, азиатского,
поведения, образовательных и идеологических стандартов,
векового цикла накопления капитала [Arrighi
сведение всех проявлений человеческой деятельности к
1994; Айвазов 2012];
единому критерию денежного богатства в долларовом
отсутствие доминирующего типа общества и
выражении;
культуры;
возрастание значения человеческого фактора в процессе
создание новых региональных экономических
воспроизводства и накопления капитала;
объединений — ШОС, ЕАЭС, МЕРКОСУР,
формирование социально-ориентированной экономики, в
АСЕАН-Китай — и международных финансовых
которой инвестиции в человеческий капитал стали
институтов: (Банк развития и пул валютных
превышать инвестиции в физический капитал (машины,
резервов БРИКС, Азиатский банк
оборудование, здания и сооружения);
инфраструктурных инвестиций, Евразийский
возникновение институтов социального государства,
банк развития);
которые обеспечивали основную часть расходов на

Составлено авторами.
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гражданского права и
конкуренции, защиту
интересов частных
предпринимателей.

Характеристика
человеческого
капитала,
отражающая
специфику
мирохозяйственного
уклада

Элитарное образование;
начало развития массового
образования;
развитие среднего
специального образования
и рабочих и инженерных
профессий.

расширенное воспроизводство человеческого капитала за
счет соответственно возросшего налогообложения доходов.

Ликвидация безграмотности;
развитие всеобщего образования;
повышение значения творческого и интеллектуального
труда;
вовлечение трудящихся в управление производством и
обществом;
демократизация политических систем;
отрицание всех легальных оснований разделения общества
на различающиеся по своим правам сословия, группы или
классы;
столкновение двух мировоззренческих парадигм (прогноз):
парадигмы тотального покорения человеком природы
(имперский мирохозяйственный уклад) и парадигмы
стратегии гармонии меры человека и меры природы
(интегральный мирохозяйственный уклад) [Пищик 2019];
основную часть расходов на его воспроизводство берет на
себя государство, обеспечивая бесплатное всеобщее
образование и базовое здравоохранение, предоставляя
пенсионные и другие социальные гарантии.

доминирование парадигмы устойчивого развития
в интересах всего человечества; расширение
использования институтов предпринимательской
деятельности, ориентированных не на
максимизацию прибыли, а на социально
значимый результат — создание и развитие
некоммерческих организаций, институтов
развития, исламского и православного банкинга;
бурное развитие интеграционных процессов в
мировой экономике;
государственный контроль над ключевыми
параметрами воспроизводства капитала
посредством механизмов планирования,
кредитования, субсидирования, ценообразования
и регулирования базовых условий
предпринимательской деятельности.

Возрастание значения культурной, этнической,
религиозных компонентов человеческого
капитала;
повышение значения творческого и
интеллектуального труда;
вовлечение трудящихся в управление
производством и обществом;
демократизацией политических систем;
отрицание всех легальных оснований разделения
общества на различающиеся по своим правам
сословия, группы или классы.
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Структурные
изменения в
мировой экономике,
характерные для
определенного
технологического
уклада

Тренды, влияющие
на рынок и
характер труда

Повышение гибкости
производства на основе
использования
электродвигателя;
стандартизация
производства;
урбанизация;
государственная
собственность на
естественные монополии,
основные виды
инфраструктуры;
слияние фирм,
концентрация
производства в картелях и
трестах;
господство монополий и
олигополий;
концентрация финансового
капитала в банковской
системе;
использование ученых
инженеров с
университетским
образованием в
производстве;
спрос на
квалифицированных
рабочих и специалистов,
занятых обслуживанием
конвейеров, станков,
приборов.
Усиление специализации
труда;

Массовое и серийное
производство;
производство сложных
потребительских товаров
длительного
пользования, управление
многоступенчатыми
наукоемкими
технологическими
процессами;
кейнсианское
государственное
регулирование
экономики;
ТНК, олигополии на
моровом рынке;
вертикальная интеграция
и концентрация
производства;
вовлечение государства
в сферу гражданских
НИОКР;
передача технологии
посредством лицензий и
инвестиций
транснациональными
корпорациями.

Индивидуализация
производства и потребления;
повышение гибкости
производства;
деурбанизация на основе
телекоммуникационных
технологий;
государственное регулирование
стратегических видов
информационной и
коммуникационной
инфраструктур;
изменения в регулировании
финансовых институтов и
рынков капитала при снижении
роли государства в экономике;
международная интеграция
мелких и средних фирм на
основе информационных
технологий;
интеграция производства и
сбыта, поставки «как раз
вовремя».

Наноэлектроника, нанохимия, молекулярная и
нанофотоника, наноматериалы и
наноструктурированные покрытия,
наносистемная техника, нанобиотехнологии;
информационные технологии;
конвергенция нано-, био-, инфо- и когнитивных
технологий;
IoT-технологии (от англ. Internet of things);
облачные технологии (от англ. cloud storage —
облако);
Big Data (большие данные);
аддитивные технологии (от англ. additive —
добавочный, кумулятивный);
дополненная реальность;
сквозной характер возникающих
технологических решений.

Усиление специализации
труда;
автоматизация
производства;

Автоматизация производства;
высокая доля сферы услуг в
структуре национальной
экономики, переход от

Воздействие новых технологий на занятость;
«экономика свободного заработка»;
цифровизация экономики;
цифровые платформы;
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спрос на
неквалифицированный
рабочий труд;
спрос на навыки ручного
труда;
потребность в базовом
человеческом капитале;
переход ко всеобщему
начальному образованию,
необходимому для чтения
инструкций, а также
массовому среднему
специальному образованию
для подготовки
специалистов по
обслуживанию
оборудования.

Характеристика
состояния
человеческого
капитала

Низкая продолжительность
жизни;
спрос на простую
способность к труду
человеческого капитала;
воспроизводство
гильдейских практик.

всеобщее среднее
образование;
потребность в общем
человеческом капитале;
потребность в
специалистах с высшим
образованием для
производства сложных
потребительских товаров
длительного
пользования и
управления
многоступенчатыми
наукоемкими
технологическими
процессами.

Увеличение
продолжительности
жизни человека;
сокращение
безграмотного
населения;
интернационализация
профессионального
образования.

занятости в промышленности к
занятости в сфере услуг;
высокий темп развития
информационнокоммуникативной сферы;
информатизация — Web 1.03.0;
потребность в специфическом
человеческом капитале;
потребность в специалистах с
высшим образованием, а для
развития — в
профессиональных ученых.
процессы экономической,
технологической и культурной
глобализации;
изменение роли женщин,
наличие значительных
инвестиций в образовательную
и научную сферы;
развитие системы
современного образования.
Увеличение
продолжительности жизни
человека;
возрастание неравенства среди
различных социальных групп
населения;
интернационализация
профессионального
образования;
распространение
неформального образования
взрослого населения и
различных практиках
дополнительного

процессы экономической, технологической и
культурной глобализации;
социальные сети;
автоматизация повышает ценность когнитивных
навыков высшего порядка: растет спрос на
когнитивные и социально-поведенческие навыки,
не связанные с рутинным трудом;
Web 4.0;
индустрия 4.0;
рост продолжительности жизни;
рост уровня урбанизации;
изменение модели детства.

Существенное увеличение продолжительности
жизни человека, старение населения;
возрастание неравенства среди различных
социальных групп населения;
возрастание интеллектуального компонента
человеческого капитала;
увеличение численности людей, занятых в
области науки, интеллектуальных услуг,
численности обучающихся в вузах;
опасность значительного повышения уровня
безработицы в связи с автоматизацией и
роботизацией некоторых сфер экономической
деятельности;
возрастание потребности рынка труда в
низкоквалифицированном человеческом капитале
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профессионального
образования (ДПО);
возрастание интеллектуального
компонента человеческого
капитала;
увеличение численности
людей, занятых в области
науки, интеллектуальных
услуг, численность
обучающихся в вузах;
увеличение доли населения с
компетенциями в
информационных технологиях;
увеличение
производительности труда.

Факторы,
влияющие на
человеческий
капитал и
обеспечивающие
переход к
следующему укладу

Массовое образование —
накопление критической
массы человеческого
капитала для перехода к
следующему укладу:
повышение уровня
образования, полученного
в институализированных
формах, накопление
общего человеческого
капитала.

Параметры
человеческого
капитала,
характеризующие
его состояние по
мирохозяйственным
и технологическим
укладам

Накопление критичного
уровня общего капитала;
преодоление первичного
информационного
разрыва.

Накопление критичного уровня
общего и специального
человеческого капитала,
достаточного для
продуцирования и инклюзии в
повседневную практику
инновационных продуктов;
преодоление вторичного и
третичного информационного
разрыва.

Глобальный рынок развлечений и медиа;
оценка по чтению, математике и естествознанию;
ежегодные правки в Википедии;
научно-технические публикации;
уровень цитируемости по индексу Хирша;
международные заявки в центр договоров о патентной
кооперации по происхождению;
экспорт высокотехнологичной продукции;
экспорт креативных товаров;
политические права (0=нет прав; 4=полные права);

и высококвалифицированном, сокращение спроса
на среднеквалифицированный человеческий
капитал;
увеличение производительности труда.

Эффективная система непрерывного образования,
обеспечивающая своевременное обновление и
адаптацию к новым социально-экономическим
условиям человеческого капитала;
личное отношение и ценности человеческого
капитала, нацеленные на потребление
инновационных продуктов.
Государственные расходы на образование, всего
(% от ВВП);
государственные расходы на НИОКР и НИР,
всего (% от ВВП);
степень удовлетворения материальных, духовных
и социальных потребностей человека; экспертная
оценка (методика РИА Рейтинг);
производство национальных художественных
фильмов;
число культурных индустрий;
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равенство политической власти по социальноэкономическому положению (0 = неравная власть; 4 =
равная власть);
равенство политической власти по социальной группе (0 =
неравная власть; 4 = равная власть);
равенство политической власти по полу (0 = неравная
власть; 4 = равная власть;
личная свобода и выбор.

Затраты на развитие сферы
здравоохранения, в % от
ВВП;
среднее число лет
формального образования;
приведенная к текущей
стоимость будущих
приростов заработных
плат;
государственные расходы
на образование, всего (% от
ВВП).

Ожидаемая
продолжительность
жизни при рождении;
затраты на развитие
сферы здравоохранения,
в % от ВВП;
государственные
расходы на образование,
всего (% от ВВП);
среднее число лет
формального
образования;
приведенная к текущей
стоимость будущих
приростов заработных
плат;

Ожидаемая продолжительность
жизни при рождении;
затраты на развитие сферы
здравоохранения, в % от ВВП;
государственные расходы на
образование, всего (% от ВВП);
среднее число лет формального
образования;
расходы на высшее
образование (% от
государственных расходов на
образование);
коэффициент фондов,
коэффициент Джини;
население в возрасте 15–64 лет
(% от общей численности
населения);

число организаций, осуществлявших
технологические инновации по видам
экономической деятельности;
глобальный рынок развлечений и медиа;
оценка по чтению, математике и естествознанию;
ежегодные правки в Википедии;
научно-технические публикации;
уровень цитируемости по индексу Хирша;
международные заявки в центр договоров о
патентной кооперации по происхождению;
экспорт высокотехнологичной продукции;
экспорт креативных товаров;
социологические опросы: индекс доверия в
обществе, личная свобода и выбор,
эффективность правительства, личные права,
оценка гражданами исполнительной власти,
умное со-управление;
степень удовлетворения материальных, духовных
и социальных потребностей человека; экспертная
оценка (методика РИА Рейтинг).
Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении;
затраты на развитие сферы здравоохранения, в %
от ВВП;
государственные расходы на образование, всего
(% от ВВП);
Среднее число лет формального образования;
среднее число лет третичного образования;
расходы на высшее образование (% от
государственных расходов на образование);
коэффициент фондов, коэффициент Джини;
население в возрасте 15–64 лет (% от общей
численности населения);
денежные доходы текущего периода за минусом
обязательных платежей и взносов,
скорректированных на индекс потребительских
цен (методика Росстата);
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доля занятых лиц в
сфере услуг, %.

денежные доходы текущего
периода за вычетом
обязательных платежей и
взносов, скорректированных на
индекс потребительских цен
(методика Росстата);
доля занятых лиц в сфере
услуг, %;
количество занятых в сфере
высокоинтеллектуальных
услуг;
общая численность
исследователей;
численность исследователей,
имеющих ученую степень, по
субъектам РФ;
удельный вес численности
высококвалифицированных
работников в общей
численности
квалифицированных
работников;
численность педагогических
работников, осуществляющих
образовательную деятельность
по дополнительным
общеобразовательным
программ;
численность персонала,
занятого научными
исследованиями и
разработками, по категориям,
по субъектам РФ;
индекс производительности
труда относительно уровня
2011 года.

количество занятых в сфере
высокоинтеллектуальных услуг;
общая численность исследователей;
численность исследователей, имеющих ученую
степень, по субъектам РФ;
удельный вес численности
высококвалифицированных работников в общей
численности квалифицированных работников;
численность педагогических работников,
осуществляющих образовательную деятельность
по дополнительным общеобразовательным
программ;
численность персонала, занятого научными
исследованиями и разработками, по категориям,
по субъектам РФ;
общая численность безработных, в процентах к
экономически активному населению (методика
Росстата, методика МОТ);
индекс производительности труда относительно
уровня 2011 года;
выпуск на одного работника (постоянная ВВП,
2010 долл. США) — смоделированные оценки
МОТ (ноябрь 2019 г.)
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Особенности развития человеческого капитала в Российской Федерации
Российская Федерация унаследовала от СССР технологически многоукладную
экономику, управление которой строилось по классической схеме социалистической
ипостаси имперского мирохозяйственного уклада. Она основывалась на директивном
планировании от достигнутого уровня и была слишком жесткой и инерционной. Развитие
человеческого капитала происходило в тесной увязке с целями социально-экономической
политики государства и требованиями обеспечения расширенного воспроизводства
народного хозяйства. При этом если социальные цели были относительно автономны и их
достижение

планировалось

в

сбалансированной

системе

показателей

развития

непроизводственной сферы и социальной инфраструктуры (жилищное строительство и
коммунальное хозяйство — в квадратных метрах, гигакалориях, кубометрах воды,
мегаваттах электрической мощности и т.п.; здравоохранение — в койко-местах, количестве
медикаментов и врачей; общее образование — в количестве школ и учителей), то с
воспроизводством народного хозяйства дело обстояло намного сложнее. Централизованное
директивное

планирование

от

достигнутого

уровня

породило

технологическую

многоукладность народного хозяйства — наряду с созданием новых производств
продолжалось расширенное воспроизводство безнадежно устаревших, оттягивавших
ограниченные ресурсы. Отсутствие механизма их закрытия или своевременной
модернизации приводило к постоянному росту разбалансированности воспроизводства
экономики, включая человеческий капитал. Разные требования к его качеству со стороны
производств разных технологических укладов затрудняли планирование подготовки и
распределения трудовых ресурсов, что приводило к специфическому расслоению общества
на высокообразованных специалистов производств пятого технологического уклада,
квалифицированных работников четвертого и низкоквалифицированных и занятых
тяжелым физическим трудом третьего. В силу уравнительной оплаты труда возникало
нарастающее несоответствие между качеством и квалификацией труда, с одной стороны, и
заработной платой — с другой. Это порождало недовольство продуктивной элиты
общества, полагавшей, что ей многократно недоплачивают за труд высшей квалификации.
В конечном счете технологическая многоукладность стала основной причиной
нарастания диспропорций, остановивших развитие СССР [Глазьев 1993]. После его краха
произошла

стихийная

деиндустриализация

экономики

вследствие

разрыва

технологических цепочек производства сложной продукции и ее вытеснения импортной.
Российская экономика оказалась на сырьевой периферии оставшейся капиталистической
ипостаси имперского мирохозяйственного уклада. Подчинение ее воспроизводства
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внешним интересам европейских корпораций и американской финансовой системы
привело к деградации экономики и соответствующему обесценению человеческого
капитала. Миллионы высококвалифицированных специалистов были вынуждены заняться
торговлей и другими примитивными видами деятельности, 20% трудоспособного
населения опустились на социальное дно [Римашевска 2004], резко возросла смертность
мужчин среднего возраста, совокупные демографические потери в годы «шоковой
терапии» составили более 12 млн чел. [Глазьев 1999].
Деградация экономики повлекла снижение спроса на квалифицированных
специалистов, ученых и инженеров, а впоследствии и системы образования. На фоне
благополучных показателей численности студентов и лиц с высшим образованием в
производствах ядра нового технологического уклада явно ощущается острая нехватка
квалифицированных кадров. Таким образом, складывается порочный круг сужающегося
воспроизводства экономики и человеческого капитала.
Оказавшись

на

периферии

американо-европейского

центра

имперского

мирохозяйственного уклада, российская система управления стремительно деградировала
до типичного в слаборазвитых странах «блатного капитализма» с доминированием
компрадорской олигархии во властвующей элите общества. Это породило множество
институциональных ловушек, в том числе в системе воспроизводства человеческого
капитала: коррупцию и некомпетентность, запредельное социальное неравенство и
дифференциацию населения по доходам, массовую бедность квалифицированных
социальных групп, зависимость от иностранных технологий и методик образования, сжатие
некоммерческих видов деятельности. По показателям доли расходов на образование и
здравоохранение как в ВВП, так и в структуре государственных расходов Россия находится
в середине стран по этому показателю, не стремясь инвестировать значительные средства в
эти сферы (Рисунки 2, 3, 4).
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Рисунок 2. Государственные расходы на образование, всего (% ВВП)81

Рисунок 3. Государственные расходы на образование, всего (% от государственных
расходов)9 2

81

Источник: Government expenditure on education, total (% of GDP) // World Bank [Электронный ресурс].
URL: https://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS?type=shaded&view=map&year=2016
(дата
обращения: 01.08.2020).
92
Источник: Government expenditure on education, total (% of government expenditure) // World Bank
[Электронный ресурс]. URL: https://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GB.ZS?view=map&year=2016
(дата обращения: 01.08.2020).
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Рисунок 4. Текущие расходы на здравоохранение (% ВВП) 103
Происходящие в России тенденции относительной и абсолютной деградации
человеческого потенциала крайне затрудняют переход к новому технологическому и
мирохозяйственному укладу. Развитие человеческого капитала характеризуется высоким
уровнем

формального

образования;

высокой

степенью

«пластичности» системы

заработной платы, характерной для «российской» модели рынка труда; низкой
производительностью труда (менее 50% от среднего уровня стран Организации
экономичного сотрудничества и развития (ОЭСР) [Развитие навыков для инновационного
роста в России 2015, 8]); неравномерностью распределения человеческого капитала в
зависимости от региона и типа поселения; специализацией крупных городов как сервисных
городов, региональных центров как городов профессионалов, а районных центров как
индустриальных городов с преобладающей долей работников, занятых физическим трудом
[Аникин 2018, 96]; сокращением численности занятых, которое в основном происходит за
счет работников в возрасте моложе 35 лет; значительным отставанием человеческого
капитала российских рабочих от рабочих развитых зарубежных стран в силу низких
показателей обновления знаний [Латова 2017].
На

фоне

технологическая

деградации

экономики

многоукладность,

к

и

социальной

которой

сферы

добавилась

и

сохраняется

их

многоукладность

институциональная. Возродились рудименты сверхэксплуатации труда и даже рабства,

103
Источник:

Current health expenditure (% of GDP) // World Bank [Электронный ресурс].
URL: https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?view=map (дата обращения 01.08.2020).
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характерные для колониального мирохозяйственного уклада. В одном городе можно
встретить сверхквалифицированных ученых и специалистов, работающих на передовые
мировые

корпорации,

и

запертых

в

подвалах

рабов,

выполняющих

низкоквалифицированную работу в легкой промышленности и строительстве.
Вследствие многоукладности российской экономики человеческий капитал
формируется и используется неравномерно, дискретно и нерелевантно. Например, в
программах развития отражается необходимость подготовки специалистов для цифровой
экономики (6-й технологический уклад), при этом часть экономики (производства)
находится на уровне 4–5-го технологического уклада и требует подготовки специалистов
массовых профессий. В рамках одной профессиональной группы человеческий капитал
является глубокодифференцированным в зависимости от способов его подготовки и
использования. Примером может служить российская медицина, где наряду с цифровой и
телемедициной

существует

устойчивый

дефицит

специалистов

с

базовыми

профессиональными навыками.
Особенности технологического развития и формирования человеческого капитала
на современном этапе представлены в Таблице 2.
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Таблица 2. Особенности технологического развития экономики и формирования человеческого капитала111
Временные периоды
2000–2010 годы

1992–2000 годы
Классическая
периодизация
технологических укладов

Пятый технологический уклад

2010–2020 годы
Шестой технологический уклад

Доминирующий
технологический уклад в
России

Третий/четвертый технологический
уклад

Четвертый /пятый технологический уклад

Пятый технологический уклад, появление
шестого технологического уклада

Структурные изменения в
российской экономике,
характерные для данного
периода

Многоукладность экономики;
усиление сырьевого характера
российской экономики;
зависимость российской экономики от
конъюнктуры мировых рынков;
переход от плановой экономики к
рыночной;
трансформационные шоки: снижение
объема выпуска и деградация отраслей
индустриальной экономики,
базировавшихся преимущественно на
устаревавших технологических укладах,
а также отраслей интеллектуального
производства, практически целиком
функционировавших за счет
государственного спроса;
в других отраслях (преимущественно
высокотехнологичного сервисного
сектора) наблюдалось сегментарное
формирование технологической базы и
институциональной среды, характерных
для постиндустриального общества.;

Многоукладность экономики;
благоприятные условия внешней торговли;
высокие цены за нефть;
рост нефтегазовых поступлений и
укрепления рубля;
усиление зависимости российской
экономики от конъюнктуры мировых
рынков;
сокращение доли сельского хозяйства и
промышленности, увеличение доли услуг
(ИКТ, финансового сектора, а также деловых
услуг и услуг для населения);
сокращение доли образования и
здравоохранения в государственных
расходах; наличие в России достаточно
сильной институциональной инерции (path
dependence — «эффект колеи»).

Многоукладность экономики;
существование значительного разрыва между
высоким качеством проводимых
исследований, созданных научнотехнологических заделов и низким уровнем
инфраструктуры наноиндустрии в стране и
медленной коммерциализацией имеющихся
разработок;
слабая восприимчивость промышленности к
разработкам в области нанотехнологий и
примитивные стратегии финансовых структур
в условиях перехода мировой экономики на
инновационный путь развития являются
главными сдерживающими факторами;
наличие в России достаточно сильной
институциональной инерции (path
dependence — «эффект колеи»).

111
Составлено

авторами.
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Тренды, влияющие на
рынок и характер труда

активное заимствование научнотехнических достижений и
технологических укладов;
развитие сектора услуг в результате
перетока рабочей силы;
износ производственных мощностей при
отсутствии капиталовложений;
наличие в России достаточно сильной
институциональной инерции (path
dependence — «эффект колеи»).
Негативные демографические
тенденции;
сокращение занятости;
максимальное сокращение занятости в
сфере науки;
рост открытой безработицы;
резкое падение реальной заработной
платы;
резкое снижение производительности
труда;
прекращение функционирования
административно-командной
экономической системы, которая
определяла и обеспечивала развитие
человеческого капитала, частный сектор
не перенял эти функции;
эрозия значительной части
человеческого капитала;
организационно финансовый кризис
формального образования;
рост разбалансированности
человеческого капитала: разные
требования к его качеству со стороны
производств разных технологических
укладов затрудняли планирование
подготовки и распределения трудовых
ресурсов;

Восстановительный характер человеческого
капитала;
повышение компьютерной грамотности;
высокий образовательный уровень населения
по количественным параметрам;
снижение доли образования и
здравоохранения в ВВП;
высокая степень «пластичности» системы
заработной платы, характерной для
«российской» модели рынка труда;

Высокий образовательный уровень населения
по количественным параметрам;
снижение доли образования и
здравоохранения в ВВП;
система образования не готовит кадры для
экономики знаний;
нет критической массы спроса на знания;
высокая степень «пластичности» системы
заработной платы, характерной для
«российской» модели рынка труда;
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несоответствие между качеством и
квалификацией труда, с одной стороны,
и заработной платой — с другой.

Характеристика состояния
человеческого капитала

Преобладание количественных, а не
качественных аспектов расширения
образовательного пространства в ходе
фактически происходящего перехода к
всеобщему высшему образованию;
переток рабочей силы из
промышленности и сельского хозяйства
в сферу услуг;
всплеск участия экономически
активного населения в повышении
квалификации и профессиональной
переподготовке (ДПО);
слабый трансферт знаний в экономику;

Неравномерность формирования и
использования человеческого капитала,
например, в зависимости от региона и типа
поселения;
увеличение продолжительности жизни
человека;
специализация крупных городов как
сервисных городов, региональных центров
как городов профессионалов, а районных
центров — как индустриальных городов с
преобладающей долей работников, занятых
физическим трудом;
преобладание количественных, а не
качественных аспектов качества
образования;
форсированное внедрение многоуровневой
структуры высшего образования;
снижение доли участия экономически
активного населения в повышении
квалификации и профессиональной
переподготовке (ДПО);
слабый трансферт знаний в экономику;
возрастание неравенства среди различных
социальных групп населения;
увеличение численности людей, занятых в
области науки, интеллектуальных услуг,
численности обучающихся в вузах;
сокращение численности занятых, которое в
основном происходит за счет работников в
возрасте моложе 35 лет; значительное
отставание человеческого капитала
российских рабочих от рабочих развитых
зарубежных стран в силу низких показателей
обновления знаний.

Неравномерность формирования и
использования человеческого капитала,
например, в зависимости от региона и типа
поселения;
рост продолжительности активной жизни
населения и поздний выход части молодых
людей на рынок труда;
тренд общего старения населения;
специализация крупных городов как
сервисных городов, региональных центров как
городов профессионалов, а районных
центров — как индустриальных городов с
преобладающей долей работников, занятых
физическим трудом;
преобладание количественных, а не
качественных аспектов качества образования;
медленное повышение доли участия
экономически активного населения в
повышении квалификации и
профессиональной переподготовке (ДПО);
слабый трансферт знаний в экономику;
интернационализация профессионального
образования;
возрастание интеллектуальной компоненты
человеческого капитала;
увеличение доли населения с компетенциями в
информационных технологиях;
сокращение численности занятых, которое в
основном происходит за счет работников в
возрасте моложе 35 лет; значительное
отставание человеческого капитала
российских рабочих от рабочих развитых
зарубежных стран в силу низких показателей
обновления знаний.
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В

прогнозе

долгосрочного

социально-экономического

развития

Российской Федерации на период до 2030 года121определены 3 базовых сценария
развития национальной экономики и отмечено, что увеличение производительности
труда в долгосрочном периоде возможно только на основе качественного улучшения
уровня

образования,

собственных

научных

разработок

и

их

внедрения.

В

консервативном сценарии развитие человеческого капитала и улучшение его качества не
предполагают его значительный вклад в совокупную производительность факторов,
определяющих
предполагает

развитие
увеличение

экономических
инновационного

процессов.

Инновационный

компонента

развития

сценарий

национальной

экономики за счет развития человеческого капитала (развитие образования и
здравоохранения, увеличение степени вовлеченности высшего образования в научные
исследования и разработки). Форсированный сценарий базируется на значительном
усилении производительности труда, ускоренном развитии науки и технологий.
Следует констатировать, что эволюция российской экономики пока идет по
траектории консервативного сценария, при этом наблюдается его неоднородность и
неравномерность развития как по укладам, так и по регионам. Такое положение требует
комплекса мер по выравниванию социально-экономического положения на уровне
регионов, проведения форсированной политики развития человеческого капитала.
Построение модели оценки человеческого капитала, основанной на принципах
комплексности и многоуровневости, должно более эффективно встраиваться в систему
стратегического

социально-экономического

планирования

развития

национальной экономики.
Заключение
Предлагаемый

авторами

развить/нарастить/трансформировать

подход
ресурсный

позволяет
потенциал

выявить

и

институционального

развития национальной экономики как управляемой макросистемы формирования
адекватного

уровня

развития

человеческого

капитала.

Основные

результаты

исследования заключаются в разработке параметрического базиса для построения
модели оценки человеческого капитала на современном этапе развития. Выявленные
параметрические характеристики человеческого капитала могут служить базой для

121
Прогноз

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2030 года //
Правительство
РФ
[Электронный
ресурс]
URL: http://static.government.ru/media/files/41d457592e04b76338b7.pdf (дата обращения: 01.08.2020).
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комплексной оценки состояния человеческого капитала каждого отдельного субъекта
РФ и национальной экономики в целом. Это позволяет оптимизировать объем целевых
затрат и снизить риски формирования фиктивного человеческого капитала.
Полученные результаты позволяют сформулировать комплекс действий по
развитию человеческого капитала с учетом особенностей мирохозяйственных и
технологических укладов, они могут быть использованы при реализации в РФ ряда
государственных программ и национальных проектов.
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Аннотация
Форсирование экспортной ориентации отечественной промышленности как одна из
приоритетных целей национального развития, поставленная Правительством РФ,
мобилизует микро- и мезоэкономических субъектов на активизацию имеющихся
направлений внешнеторговой деятельности и поиск новых. Особое место в их
осуществлении отводится базовым отраслям экономики, предприятия которых, с одной
стороны, уже утвердились на международной арене, а с другой — должны адаптировать
свои экспортные усилия к изменяющимся мирохозяйственным условиям и нарастающим
цивилизационным вызовам. К ним относится и атомная промышленность. Целью
настоящей статьи является анализ подходов к форсированию экспортной ориентации
атомного комплекса и определение способов его укрепления в ракурсе решения
поставленных задач. В процессе работы применялись разные методы исследований из
числа средств общенаучного инструментария (анализ и синтез, системный подход,
логический метод и другие) и специальные инструменты (контент-анализ,
компаративистский инструментарий и иные). Исследование позволило заключить, что
состояние и перспективное развитие международных рынков не обеспечивает
стабильного роста экспорта атомных производств, объединенных в рамках
Государственной корпорации «Росатом». В целях снижения сопровождающих работу на
этих рынках рисков и неопределенности, а также лучшего использования наработанных в
компании компетенций и заделов целесообразно развивать новые бизнес-направления,
укрепляя на этой основе экспортную деятельность и всю корпорацию в целом.
Институциональным средством этого является развитие стратегии дифференциации,
скоординированной с корпоративной внешнеторговой активностью по времени и
масштабам не только для обеспечения собственного развития этих бизнес-направлений,
но и страхования с их помощью внешнеэкономических операций основных производств
организации. Согласование таких усилий позволит обеспечить синергетический эффект
от развития экспорта новых и действующих производств, а также упрочить лидерство
«Росатома» на международных рынках.
Ключевые слова
Атомные производства, дифференциация атомного комплекса, экспортная стратегия,
бизнес-направления вне контура корпорации, бизнес-направления в рамках контура
корпорации, ветроэнергетика, ядерная медицина, стадии ядерного топливного цикла,
добыча и обогащение урана.
DOI: 10.24411/2070-1381-2020-10097

Введение
Форсирование экспортной ориентации отечественной промышленности как
одна из приоритетных целей национального развития, сформулированная в последние
годы во многих правительственных документах РФ, мобилизует хозяйствующих
субъектов мезо- и микроуровней не только активизировать уже сложившиеся
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внешнеторговые связи, но и искать для них новые области, позволяющие улучшить
экспортную деятельности и упрочить таким образом организации в целом1.
Особое место в решении этих задач отводится предприятиям базовых отраслей
отечественной

экономики,

которые,

с одной

стороны,

уже

утвердились

на

международной арене, а с другой стороны, вынуждены развивать свои экспортные
усилия под влиянием изменяющихся мирохозяйственных условий и нарастающих
цивилизационных вызовов. К ним относится и атомная промышленность. Цель
предпринмаемого исследования — проанализировать подходы

этой отрасли к

форсированию экспортной оранитации и определить направления укрепления последней
в ракурсе решения поставленных задач.
Основы экспортных операций атомного сектора
Экспортная деятельность предприятий отечественного атомного комплекса,
организационно объединенных в Государственную корпорацию по атомной энергии
«Росатом» (ГК), давно рассматривается как непременная составляющая этой компании,
которая

обеспечивает

ей

стабильный

приток

валютно-финансовых

ресурсов

(см. Таблицу 1).
Таблица 1. Динамика выручки от зарубежных операций ГК «Росатом»2
Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

млрд долл. США

5,0

5,2

6,3

5,6

6,1

6,5

При этом к концу 10-х гг. XX в. ГК лидировала в мире по целому ряду
направлений своей основной деятельности. На «Росатом» приходится 67% общего числа
проектов в мире по строительству за рубежом энергоблоков АЭС (36 проектов), а
количество уже установленных реакторов составляет более половины их общего числа
(см. Таблицу 2). Она также является одним из ведущих производителей и поставщиков

Указ Президента РФ от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на
период до 2030 года" // Информационно-правовой портал Гарант.ру [Электронный ресурс].
URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74304210/ (дата обращения: 28.07.2020); Ежегодный
отчет Правительства в Государственной Думе // Сайт Правительства России [Электронный ресурс].
URL: http://government.ru/news/40074/ (дата обращения: 28.07.2020).
2 Cоставлено автором по: Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». Итоги
деятельности за 2018 год // Сайт Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
[Электронный ресурс]. URL: https://rosatom.ru/upload/iblock/fa7/fa759a96c90510116b0b0632519522cb.pdf
(дата обращения: 28.07.2020); Корпорация знаний, корпорация будущего. Итоги деятельности 2015 года //
Сайт Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» [Электронный ресурс].
URL: https://rosatom.ru/upload/iblock/e21/e21ced22b2cc8d7fed8d83cadab6d0b8.pdf
(дата
обращения:
28.07.2020).
1
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обогащенного урана (36% мирового рынка) и лидирует по целому ряду других
направлений профильной деятельности3.
Таблица 2. Структура портфеля зарубежных заказов на сооружение АЭС
(строительство энергоблоков) по основным потребителям мирового рынка4
Организация (страна)
ГК «Росатом» (Россия)
EDF (Франция)
KEPCO (Южная Корея)
TOSHIBA (WESTINGHOUSE, США)
Китайские компании
Итого

Размер портфеля
33
5
4
4
2
48

Структура портфеля (%%)
68,8%
10,4%
8,3%
8,3%
4,2%
100,0%

Экспортные операции играли и продолжают играть важную роль в деятельности
компании. Успешная экспортная контрактация предприятий сектора в сочетании со
спецификой отраслевой деятельности обеспечивают им получение не только
единовременных платежей, но и долгосрочных доходов. Это обеспечивает хорошие
возможности развития всей организации и весомый вклад в стратегическое развитие
национальной экономики в целом. Последнее стало особенно важным в условиях
санкционного давления на нашу страну и усугубления трудностей с привлечением
инвесторов в долгосрочные проекты.
Своими успехами, достигнутыми ГК на международных рынках, компания
обязана не только заделам атомной энергетики советской эпохи, но и усилиям
российского государства в постперестроечное время, в том числе принятию федеральной
целевой программы «Развитие атомного энергопромышленного комплекса на 2008–
2010 годы и на перспективу до 2015 года» (ФЦП), и государственной программы
Российской Федерации «Развитие атомного энергопромышленного комплекса», и
внесенным в нее изменениям (Постановление Правительства Российской Федерации от
16.03.2020 № 289-13).
Их реализация позволила завершить строительство энергоблоков атомных
электростанций, находящихся в высокой степени готовности, снизить стоимость
энергоблоков (по проекту АЭС-2006), ввести в эксплуатацию их новые типовые серии с

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». Итоги деятельности за 2018 год // Сайт
Государственной
корпорации
по
атомной
энергии
«Росатом»
[Электронный
ресурс].
URL: https://rosatom.ru/upload/iblock/fa7/fa759a96c90510116b0b0632519522cb.pdf
(дата
обращения:
28.07.2020).
4 Источник: Росатом. Итоги деятельности государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» за
2017 год. Публичный годовой отчет. С. 19 // Сайт Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом»
[Электронный
ресурс].
URL: https://rosatom.ru/upload/iblock/e5d/e5d0fefbd69c8d8a779ef817be2a63d0.pdf
(дата
обращения:
28.07.2020).
3
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новыми мощностями, а также увеличить добычу природного урана 5. С выполнением
программы также связывают создание стабильной бизнес-модели функционирования
атомного комплекса, предусматривающей рост экспорта его предприятий и их лидерство
на международных рынках. В рамках этой модели предприятия атомного комплекса
наращивают операции не только в атомной энергетике, но и в смежных и
инфраструктурных секторах. Нынешний «Росатом» активно экспортирует услуги
сервисного обслуживания АЭС, выполнение заключительных стадий ядерного
топливного цикла, подготовку профессиональных кадров.
Укреплению и развитию этих экспортных направлений во многом способствует
инновационная деятельность ГК.
Большой потенциал их развития связан с успешными разработками технологий
производства топлива для реакторов на быстрых нейтронах и замыкания ядерного
топливного цикла (проект «Прорыв»). Ожидается, что их внедрение позволит
существенно повысить эффективность использования природного урана и решить
проблему накопления вредных ядерных отходов в принципе [Pioro 2016]. Проект
«Прорыв» также закладывает основы для развития других направлений экспорта в
рамках контура Корпорации (основных, традиционных, профильных сфер ее
деятельности), в том числе строительства за рубежом новых АЭС, производства и
поставок на них необходимых машин и оборудования, топлива (МОКС-топлива и
топлива смешанного нитридно-уран-плутониевого топлива) и т.д.
Реализуя эти возможности, российская сторона уже заключила с Китаем
рамочный контракт на сооружение демонстрационного реактора на быстрых нейтронах
и поставки для него топлива. А в контракте на поставку тепловыделяющей сборки для
открытого в Узбекистане исследовательского реактора (2017 г.) предусмотрены
поставки усовершенствованного топлива уран-молибденового типа.
Еще одним важным экспортным направлением развития традиционных видов
деятельности «Росатома» стало производство топлива и его компонентов для
исследовательских и энергетических реакторов зарубежного дизайна. С ним организация
сможет серьезно продвинуться на мировых рынках услуг по обслуживанию реакторов,
оказывая их для реакторов разных типов, созданных разными производителями.

О федеральной целевой программе "Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на
2007–2010 годы и на перспективу до 2015 года" (фактически утратило силу в связи с истечением срока
действия) // Сайт Техэксперт [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/902009169 (дата
обращения 28.07.2020).
5

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

174

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 82. Октябрь 2020 г.
Эти прорывные направления эффективно дополняет развитие и освоение
госкорпорацией современных цифровых технологий. В рамках Программы Единой
цифровой стратегии Госкорпорации «Росатом» в ней разрабатывается и внедряется
сквозная междивизиональная интеграция данных и информационных систем, для
совершенствования

услуг

по

строительству

АЭС

создается

единая

система

формирования нормативно-справочной информации, действующая в течение всего
жизненного цикла сооружения объекта. Такую систему вместе с другими вновь
создаваемыми

цифровыми

модулями

планирования

ресурсов

и

управления

административно-хозяйственной деятельностью возведенных объектов, а также
управления стоимостью АЭС все чаще включают в экспортные контракты на
проектирование и строительство АЭС.
Укреплению позиций традиционных направлений деятельности «Росатома» на
внешних рынках способствует также патентная активность организации и работа с
другими объектами интеллектуальной собственности. Только за 2015–2018 гг. число
полученных зарубежных патентов и зарегистрированных ноу-хау выросло более чем в
8 раз (1339 против 158).
Анализ результатов экспортной деятельности
Несмотря на достигнутые результаты в части экспортной ориентации
производств в рамках контура Корпорации, во второй половине 10-х гг. положение
организации на международных рынках потребовало дополнительных усилий для его
упрочения. На фоне увеличения размеров экспортной выручки динамика портфеля
зарубежных заказов на 10-летний период начала замедляться (2016–2017 гг.), а потом и
вовсе сокращаться (см. Таблицу 3).
Таблица 3. Динамика портфеля зарубежных заказов предприятий атомной
промышленности на 10-летний период за 2013–2018 гг.6
Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

млрд долл. США

72,7

101,4

110,3

133,4

133,5

133,2

Составлено автором по: Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». Итоги
деятельности за 2018 год // Сайт Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
[Электронный ресурс]. URL: https://rosatom.ru/upload/iblock/fa7/fa759a96c90510116b0b0632519522cb.pdf
(дата обращения: 28.07.2020); Корпорация знаний, корпорация будущего. Итоги деятельности 2015 года //
Сайт Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» [Электронный ресурс].
URL: https://rosatom.ru/upload/iblock/e21/e21ced22b2cc8d7fed8d83cadab6d0b8.pdf
(дата
обращения:
28.07.2020).
6
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Эти результаты касались в основном продукции, произведенной в рамках
контура Корпорации. В портфеле заказов на 10-летнюю перспективу ее доля стабильно
оставалась на уровне 98%, а в выручке она увеличилась на 6 процентных пунктов (с 86%
до 92%) (см. Таблицу 4).
Таблица 4. Структура портфеля заказов и выручки (2015–2018 гг.)7
Портфель
заказов

Всего

Годы

Сооружение АЭС за

Урановая

Иные виды

рубежом

продукция

деятельности

2015

100%

69%

19%

2%

2016

100%

73%

15%

2%

2017

100%

73%

11%

2%

2018

100%

69%

10%

2%

Сооружение АЭС за

Урановая

Иные виды

рубежом

продукция

деятельности

Выручка
Годы

Всего

2015

100%

25%

43%

14%

2016

100%

28%

37%

13%

2017

100%

40%

28%

9%

2018

100%

44%

27%

8%

Приведенные данные указывают на то, что если в операционном плане
экспортные операции по основной деятельности обеспечивали увеличение объемов, то в
10-летней стратегической перспективе этого не происходило. Чтобы разобраться в
основных причинах этого, требовался специальный анализ ситуации и прежде всего
изучение мировых рынков основной продукции корпорации.
Важнейшим из этих продуктов является производство электроэнергии. Объем
мирового рынка атомной энергии, рассчитанный через производство ее разных видов, в
последние десятилетия имел тенденцию к стабилизации (см. Рисунок 1).

Составлено автором по: Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». Итоги
деятельности за 2018 год // Сайт Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
[Электронный ресурс]. URL: https://rosatom.ru/upload/iblock/fa7/fa759a96c90510116b0b0632519522cb.pdf
(дата обращения: 22.07.2020); Итоги деятельности государственной корпорации по атомной энергии
«РОСАТОМ» за 2017 год. Публичный годовой отчет // Сайт Государственной корпорации по атомной
энергии
«Росатом»
[Электронный
ресурс].
URL: https://rosatom.ru/upload/iblock/e5d/e5d0fefbd69c8d8a779ef817be2a63d0.pdf
(дата
обращения:
29.07.2020).
7

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

176

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 82. Октябрь 2020 г.

Рисунок 1. Тенденции производства разных видов электроэнергии, 1971–2018 гг.8
Однако его дальнейшая динамика оценивается неоднозначно, что связано с
различиями подходов к учету целого ряда факторов, оказывающих на атомную
энергетику разнонаправленное воздействие [Markard et al. 2020].
Одним из важных аргументов в пользу роста производства атомной энергии
служит высокая — более чем на четверть — зависимость энергопотребления целого ряда
стран от производства атомных электростанций. Во Франции, например, атомная
энергетика обеспечивает свыше 70% национальных потребностей, на Украине, в
Венгрии и Бельгии — порядка 50%, Швеции и Болгарии — 40%, Армении, Словении,
Швейцарии, Чехии и Финляндии — 30%9 [Gürtler et al. 2019].
Ожидается, что увеличение объемов мирового рынка атомной энергии будут
также стимулировать прогнозируемые рост численности населения (в ближайшие 50 лет
ожидают его 50%-ный прирост) и мировой экономики (до 3% ежегодно).
В последнем случае особое значение придают региональным факторам.
Перемещение центра экономической активности в Азию позволяет, по мнению

Источник: Energy, Electricity and Nuclear Power Estimates for the Period up to 2050. Reference Data Series
No. 1. 2018 Edition. P. 15 // International Atomic Energy Agency [Электронный ресурс]. URL: https://wwwpub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/RDS-1-38_web.pdf
(дата
обращения:
27.07.2020).
Примечание: TW-h — тераватт-час.
9 Energy, Electricity and Nuclear Power Estimates for the Period up to 2050. Reference Data Series No. 1. 2018
Edition. Р. 11 // International Atomic Energy Agency [Электронный ресурс]. URL: https://wwwpub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/RDS-1-38_web.pdf (дата обращения: 27.07.2020).
8
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аналитиков, ожидать в странах этого континента, и прежде всего в Китае, повышенного
спроса на продукцию атомной промышленности [Xu Yi-chong 2017; Sha Yu et al. 2020].
Еще одним важным фактором увеличения спроса на атомную электроэнергию
являются обостряющиеся экологические проблемы, особенно из-за увеличения
выбросов

парниковых

газов.

Альтернативой

почти

10%-ному

их

приросту,

прогнозируемому к 2030 г., служит переход к производствам безуглеродной
электроэнергии, включая атомную [Michaelides, Michaelides 2020; Syed Tauseef Hassan et
al. 2020; Moreva et al. 2020].
Наращиванию атомного производства также способствует тот этап жизненного
цикла, который сегодня проходит более половины реакторов мира. В настоящее время
их возраст приближается к 30-летнему рубежу или превышает его, что является
границей, после которой их требуется заменять на новые10 (см. Рисунок 2).

Рисунок 2 Динамика изменений ядерных мощностей в мире, GW (гигаватт)11

10

Energy, Electricity and Nuclear Power Estimates for the Period up to 2050. Reference Data Series No. 1. 2018
Edition. Р. 20 // International Atomic Energy Agency [Электронный ресурс]. URL: https://wwwpub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/RDS-1-38_web.pdf (дата обращения: 27.07.2020); Nuclear Energy Data
2018.
NEA
No. 7416.
Р. 27 //
OECD
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.oecdnea.org/ndd/pubs/2018/7416-ned-2018.pdf (дата обращения: 27.07.2020).
11 Источник: Annual Energy Outlook 2018 with projections to 2050. Р. 85 // Energy Information Administration
[Электронный ресурс]. URL: https://www.eia.gov/outlooks/aeo/pdf/AEO2020%20Full%20Report.pdf (дата
обращения: 27.07.2020).
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Стимулирующее мировой рынок воздействие перечисленных факторов, однако,
в значительной степени нивелируют силы, действующие в противоположном
направлении. К ним прежде всего относятся стратегический курс всего международного
сообщества на экономию электроэнергии, а также различные конъюнктурные,
циклические и структурные обстоятельства12.
С их учетом эксперты Международного агентства по атомной энергии
(МАГАТЭ) склоняются к выводу о дальнейшей стабилизации мирового производства
атомной электроэнергии, допуская при этом возможности отклонения от этого тренда
в рамках двух крайних сценариев — оптимистического и пессимистического (см.
Таблицу 5).
Таблица 5. Прогнозируемые мощности мирового производства атомной и других
видов электроэнергии13
2018
Всего

(GW(е))

2030
Пессим.

7188

Прирост
Атомная энергия

(GW(е))

396

Прирост
Доля атомной энергии

(%%)

5,5%

2040

Оптим.

Пессим.

2050

Оптим.

Пессим.

Оптим.

9782

11811

13633

36%

64%

90%

366

496

353

628

371

715

-7,6%

25,3%

-10,9%

58,6%

-6,3%

80,6%

3,7%

5,1%

3,0%

5,3%

2,7%

5,2%

Из Таблицы 5 видно, что в прогнозе МАГАТЭ ожидания благоприятного и
неблагоприятного для рынка развития событий носят несимметричный характер.
Масштабы прироста рынка существенно превышают размеры его сокращения. Однако
даже в первом оптимистическом случае доля атомной электроэнергии в общем объеме
ее производства прогнозируется на уровне ниже нынешних 5,5%. Таким образом, даже
при абсолютном росте рынок будет относительно сужаться с соответствующим
влиянием этого на поведение его участников. Такое его развитие с высокой
вероятностью предполагает ужесточение конкуренции и усиление рисков вытеснения
игроков из сектора.

Annual Energy Outlook 2018 with projections to 2050. Р. 19 // Energy Information Administration
[Электронный ресурс]. URL: https://www.eia.gov/outlooks/aeo/pdf/AEO2020%20Full%20Report.pdf (дата
обращения: 27.07.2020).
13 Источник: Energy, Electricity and Nuclear Power Estimates for the Period up to 2050. Reference Data Series
No. 1. 2018 Edition. Р. 19 // International Atomic Energy Agency [Электронный ресурс]. URL: https://wwwpub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/RDS-1-38_web.pdf (дата обращения: 27.07.2020). Примечание:
GW(e) — гигаватт электричества.
12
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В отличие от МАГАТЭ чуть более благоприятные прогнозы развития атомной
энергии и увеличения ее доли в общем производстве электричества к 2030 г. до 10%
делают эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и
некоторых других специальных организаций. Однако они обусловливают это рядом
весьма жестких требований к политико-экономическим усилиям национальных
правительств и особенно их рыночной политике. С учетом того, что атомная энергетика
является сферой, в которой государство по объективным, связанным с безопасностью
причинам принимает активное участие, сделанные предположения по сути являются
одной из разновидностей оптимистического сценария МАГАТЭ, допускающего
перспективу поддержки атомных производств разными странами. Однако, как было
показано, сделанный в организации прогноз не отрицает возможности развития и иных
вариантов развития, в том числе и противоположенных14.
Близкими

им

являются

прогнозы

ряда

специальных

организаций

о

существенном снижении темпов роста производства и потребления атомной энергии —
до 1% в год — из-за приоритетного развития возобновляемой энергетики15. Учитывая
складывающуюся палитру вариантов, а также практическое развитие мировых рынков,
ориентацию на указанные значения можно рассматривать как своеобразную
разновидность сценария стабилизации МАГАТЭ.
Если следовать ему, то получается, что кроме создания АЭС за рубежом и
отчасти операций с атомной электроэнергией наращиванию экспорта продукции
«Росатома», относящейся к контуру Корпорации, способствует благоприятная
конъюнктура на услуги «бэк-энда» — по выводу из эксплуатации объектов
использования атомной энергии, переработке радиоактивных отходов и отработанного
ядерного топлива [Reprocessing and Recycling of Spent Nuclear Fuel 2015].
В настоящее время объем рынка услуг по выводу из эксплуатации АЭС
оценивается в 2,5 млрд долл., и к 2022г. ожидается его удвоение. Эксперты
предполагают, что эту динамику поддержат повышение цен на нефть и природный газ,
что снизит уровень рисков финансирования атомной производств и простимулирует

14

The Costs of Decarbonisation: System Costs with High Shares of Nuclear and Renewables. NEA No. 7299 //
OECD [Электронный ресурс]. URL: https://www.oecd-nea.org/ndd/pubs/2019/7299-system-costs.pdf (дата
обращения: 27.07.2020); Nuclear Energy Data 2018. NEA No. 7416 // OECD [Электронный ресурс].
URL: https://www.oecd-nea.org/ndd/pubs/2018/7416-ned-2018.pdf (дата обращения: 27.07.2020); IEA World
Energy Outlook 2018. Р. 6 // IEA [Электронный ресурс]. URL: https://www.iea.org/reports/world-energyoutlook-2018 (дата обращения: 27.07.2020).
15 International Energy Outlook 2019 with projections to 2050. Р. 90 // Energy Information Administration
[Электронный ресурс]. URL: https://www.eia.gov/outlooks/ieo/pdf/ieo2019.pdf (дата обращения: 27.07.2020).
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инвестиции в них. На 2020-е гг. темпы роста услуг по выводу АЭС из эксплуатации для
нового строительства прогнозируют в размере порядка 4% в год.
Увеличение размеров рынка ожидается и по операциям с радиоактивными
отходами [Forrest, Braun 2017]. На ближайшие годы рост этого сегмента оценивают на
уровне порядка 6% ежегодного — с 9 млрд долл. до 11 млрд долл. Роста объемов
ожидают и для операций с отработанным ядерным топливом. В настоящее время их
масштабы оценивают в 4,3 млрд долл. в год, а к 2030 г. они увеличатся до 9 млрд долл.
В этих условиях, располагая значительным опытом и компетенциями по выводу
из эксплуатации АЭС и операциям с отработавшим ядерным топливом, ГК планирует
увеличить свое присутствие в «бэк-энде». В первом сегменте компания планирует
достичь 15%-ного присутствия, а во втором — сформировать основания для роста путем
включения соответствующих операций в контракты на строительство АЭС за рубежом.
Так, например, уже сделано при контрактации АЭС «Руппур» в Бангладеш.
Сходные перспективы роста рынка из-за потребности обновления судов
атомного флота открываются для машиностроительного подразделения «Росатома». По
данным экспертов ОЭСР, порядка 2/3 судов такого класса, эксплуатируемых в развитых
странах, имеют возраст, превышающий 30 лет, и требуют решений относительно их
обновления, замены или целесообразности дальнейшего использования16.
Кроме

того,

машиностроителей
электростанций

по

важным

служит

стимулом

расширения

форсирование

российским

проектам

сооружения
и

других

поля
за

деятельности
рубежом

сфер

для

атомных

международного

сотрудничества. В рамках заключаемых контрактов машиностроители внедряют не
только серийные образцы машин и оборудования для АЭС, но также демонстрационные
и исследовательские реакторы на быстрых нейтронах и иную продукцию специального
назначений из специальных материалов (стали и др.).
В отличие от перечисленных рынков менее благоприятным является положение
на рынках сырья для атомных производств — операций с природным ураном и услугами
по его конверсии и обогащению. После аварии на АЭС «Фукусима» в 2011 г. цены
природного урана к 2018 г. снизились в 2,5 раза (с 57 долл. США/фунт до 22 долл.
США/фунт). Еще хуже оказалась ситуация с обогащенными урановыми продуктами и
топливом. За тот же период рыночные котировки на обогащение снизились со 149 долл.

World Energy Outlook 2018. Р. 4 // IEA [Электронный ресурс]. URL: https://www.iea.org/reports/worldenergy-outlook-2018 (дата обращения: 28.07.2020).
16
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США/ЕРР17 до 43 долл. США/ЕРР. Операторы рынков вынуждены были оптимизировать
не только свои инвестиции, но и операционные расходы, в том числе сокращая добычу
и переработку урана.
Правда, в перспективе, к 2030г., допускается исправление ситуации. В пользу
этого говорит увеличение мощностей вводимых АЭС и спроса на всю электроэнергию в
целом. Согласно базовой версии прогноза Всемирной ядерной ассоциации, к 2030 г.
мировые потребности в уране достигнут 84 тыс. т против 65 тыс. т в 2017 г. (или 73–
74 тыс. т с учетом же необходимых коммерческих и стратегических запасов, не
предназначенных для текущего потребления)18. Сходную динамику прогнозируют и в
отношении обогащенного урана.
В этом случае российская компания, которая в настоящее время удерживает
около 14% рынка природного урана и 36% услуг по обогащению, получит возможность
увеличить свой экспорт на эти рынки. Однако ее реализация зависит не только от
объективных рыночных обстоятельств, но и от способности организации преодолеть
обострившуюся конкуренцию с фирмами из Казахстана, Канады, Франции, Китая,
Великобритании,

Германии,

контролирующих

свыше

Нидерландов

80%

мировой

и

еще

добычи

нескольких
сырья

и

2/3

стран,
рынка

вместе
услуг

по его обогащению19.
Сходная проблема сложилась и в сегменте фабрикации ядерного топлива. С
ростом числа реакторов к 2030 г. этот рынок, как ожидается, увеличится с нынешних
12 тыс. тонн тяжелого металла (ТТМ) до 14 тыс. ТТМ. Такой рост создает предпосылки
для ужесточения конкуренции между монополизировавшими его участниками, в том
числе компаниями из США (33%), Франции (24%), совместной американо-японской
компанией (11%) и «Росатомом» (17%).
До настоящего времени сохранение такой структуры связывали с узкой
специализацией его участников. Американская компания производила топливо для всех
типов легководных реакторов (LWR) на рынках США и Западной Европы, а также
осваивала производство топлива для водоводяных реакторов. Французская Framatome

ЕРР — единиц работ разделения.
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». Итоги деятельности за 2018 год. С. 29 //
Сайт Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» [Электронный ресурс].
URL: https://rosatom.ru/upload/iblock/fa7/fa759a96c90510116b0b0632519522cb.pdf
(дата
обращения:
28.07.2020).
19 Nuclear
Power in the World Today // Сайт Nuclear Essentials [Электронный ресурс].
URL: https://www.world-nuclear.org/information-library/current-and-future-generation/nuclear-power-in-theworld-today.aspx (дата обращения: 28.07.2020).
17
18
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специализировалась на производстве и поставках в Западную Европу топлива для
водоводяных реакторов типа PWR и BWR. Фабрикацией топлива для реакторов типа
BWR занималось также совместное американо-японское предприятие, поставляя его на
рынки Японии и некоторых других стран.
На этом фоне освоение «Росатомом» фабрикации разных видов топлива для
реакторов зарубежного производства дает ему хорошую возможность укрепить уже
завоеванные позиции и выйти на рынки других стран и регионов. Своими поставками
ГК сейчас покрывает почти 60% всех энергопотребностей Украины, свыше 30%
Финляндии и Индии. В перспективе — освоение новых зарубежных рынков на базе
производства топлива и его компонентов для европейских АЭС с реакторами типа PWR
на российских мощностях по французским технологиям.
Однако реализация этих прожектов не является гарантированной, как и виды на
улучшение ситуации на проблемных и стабилизировавшихся рынках. Это положение и
нашло отражение в динамике портфеля зарубежных заказов предприятий атомной
промышленности на 10-летний период.
Выявленная неопределенность и противоречивость изменений мировых, и
прежде всего зарубежных, рынков основной продукции «Росатома», а также их высокие
риски требуют эффективного страхования этого производства.
Проблема диверсификации атомного комплекса и перспективы укрепления
его экспортной ориентации
Известным средством страхования внешнеторговых операций по типу тех,
которые проводит «Росатом», является диверсификация бизнеса. К диверсификации
обратилась и ГК. Сегодня в ней разрабатывают порядка 10 стратегических программ и
продуктовых стратегий по более чем 60 направлениям вне контура Корпорации. К
наиболее крупным из них относятся ядерная медицина, ветроэнергетика, производство
композитных материалов и аддитивных технологий, суперкомпьютеров и различных
цифровых решений, а также новых технологий (опреснения, водоподготовки,
водоочистки и др.). Результатом таких усилий стал стремительный рост выручки от их
реализации и портфеля заказов на 10-летний период по новым продуктам
(см. Таблицу 6).
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Таблица 6. Динамика выручки и портфеля зарубежных заказов предприятий
атомной промышленности на 10-летний период по новым продуктам (2015–
2018 гг.), млрд руб.20
Темпы роста

Портфель заказов на

Темпы роста

выручки

10 лет вперед

портфеля

99,0

1,0

403,3

1,0

2016

147,4

1,5

692,8

1,7

2017

170,9

1,7

814,1

2,0

2018

196,7

2,0

1 082,6

2,7

Годы

Выручка

2015

К концу 2010-х гг. доля выручки по новым продуктам в совокупной выручке
«Росатома» достигла почти 20%. На развитие новых производств указывает и рост
корпоративных

инвестиций

в

управление

инновациями,

организационно-

управленческие проекты и другие объекты, не относящиеся непосредственно к
деятельности основных структурных подразделений (дивизионов) «Росатома». Только в
2017–2018 гг. их доля в общем объеме совокупных вложений выросла втрое,
с 8,6% до 25%21.
Столь высокие значения динамики и масштабов новых направлений
деятельности, а также заявления о планах дальнейшего наращивания инвестиций в них
заметно расходятся с данными о сохранении неизменной доли «непрофильных»
направлений в 10-летнем портфеле зарубежных операций и ее снижении в структуре
доходов от них (Таблица 4).
С последними тенденциями согласуется и информация об ограниченных
изменениях структуры выпуска предприятий «Росатома», рассчитанной по основным
статистическим агрегатам. На протяжении конца 2000-х – первой пол. 2010-х гг. в ней в
основном увеличивалась доля строительства и инжиниринга АЭС, что компенсировало
Составлено автором по: Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». Итоги
деятельности за 2018 год // Сайт Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
[Электронный ресурс]. URL: https://rosatom.ru/upload/iblock/fa7/fa759a96c90510116b0b0632519522cb.pdf
(дата обращения: 28.07.2020); Росатом. Итоги деятельности государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом» за 2017 год. Публичный годовой отчет // Сайт Государственной корпорации по
атомной
энергии
«Росатом»
[Электронный
ресурс].
URL: https://rosatom.ru/upload/iblock/e5d/e5d0fefbd69c8d8a779ef817be2a63d0.pdf
(дата
обращения:
28.07.2020).
21 Рассчитано по: Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». Итоги деятельности за
2018 год // Сайт Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» [Электронный ресурс].
URL: https://rosatom.ru/upload/iblock/fa7/fa759a96c90510116b0b0632519522cb.pdf
(дата
обращения:
28.07.2020); Росатом. Итоги деятельности государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» за
2017 год. Публичный годовой отчет // Сайт Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
[Электронный ресурс]. URL: https://rosatom.ru/upload/iblock/e5d/e5d0fefbd69c8d8a779ef817be2a63d0.pdf
(дата обращения: 28.07.2020).
20
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снижение доли ядерно-топливного комплекса и выпуска продукции отраслевых НИИ и
КБ (первая увеличилась с 10% до 22%, а вторая снизилась с 35% до 25% и с 7,4 до 5,3%,
соответственно [Фролов 2014]). При этом остальные позиции остались практически
неизменными. В отсутствие более актуальной информации по данной структуре, и
принимая во внимание вышеприведенную информацию о незначительной доле операций
зарубежного портфеля заказов продукции, не относящейся к контуру Корпорации,
можно считать, что в последние годы структура выпуска не претерпела существенных
изменений, так же как и структура портфеля.
Скромные масштабы зарубежных операций новых производств и сокращение их
доли на 10-летнем горизонте при усилении неопределенности и неустойчивости
традиционных рынков ГК свидетельствуют о неполном решении задач обеспечения
экспортно ориентированного развития организации.
Такие результаты не являются случайными. По свидетельству руководства
компании, в ее стратегии до 2050 года функциональное назначение диверсификации и
развития новых производств ограничено обеспечением операционной устойчивости и
стабильной прибыльности, для чего диверсификация сведена к продуктовой и в
приоритетном порядке нацелена на национальный рынок22. Между тем, как показывают
ранее представленные данные, такая позиция плохо согласуется со стратегическими
императивами компенсации неустойчивости и рисков внешнеэкономических операций с
продукцией в рамках контура Корпорации.
В этих условиях эффективным решением является выход за рамки продуктовой
диверсификации и развитие новых бизнесов, изначально нацеливаемых не только на
внутренние, но и на внешние рынки. Облегчить такой переход помогает наличие
хорошего экспортного потенциала целого ряда новых направлений деятельности,
которые в настоящее время осваивает «Росатом» с опорой на наработанные компетенции
и технологические заделы и которые поэтому возможно квалифицировать как бизнеснаправления.
Помимо имеющихся компетенций, к числу ключевых составляющих этого
потенциала

относится

благоприятная

динамика

соответствующих

международных рынков.

Росатом. Итоги деятельности государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» за 2017 год.
Публичный годовой отчет. С. 12, 38 // Сайт Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
[Электронный ресурс]. URL: https://rosatom.ru/upload/iblock/e5d/e5d0fefbd69c8d8a779ef817be2a63d0.pdf
(дата обращения: 28.07.2020).
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Так, мировой рынок углеродных волокон и материалов на их основе растет в
среднем на 7–8% в год, стимулируемый растущим спросом со стороны космического и
авиастроения, автомобиле- и судостроения, ветроэнергетики (на эти секторы приходится
более 50% сбыта сектора) и ряда других растущих высоко- и среднетехнологичных
отраслей23. Ожидается также, что по мере снижения себестоимости производства
применение углекомпозитов будет распространяться на все новые и новые отрасли. Это,
в свою очередь, будет и далее стимулировать рост сектора, темпы которого на горизонте
до 2030 г превышают темпы традиционных рынков24.
Выходу на растущий рынок углекомпозитов и закреплению «Росатома» на нем
способствует также организация им предприятий практически по всем 4 переделам
изготовления волокна данного вида, а также 90%-ное насыщение своей продукцией
отечественного рынка. Последующее расширение производства объективно требует
выхода на внешние рынки.
Другим перспективным направлением развития новых бизнес-направлений и
наращивания их экспортной ориентации является ядерная медицина. Мировой рынок
продукции (услуг в том числе) этого сектора оценивается в 92 млрд долл. США, а его
ежегодный рост — в 6%25. По мнению экспертов, к 2030 г. объем рынка достигнет
122 млрд долл. США, вместе с которым увеличится и число его игроков. Осваивая
отдельные сегменты рынка ядерной медицины, «Росатом» уже заключил экспортные
контракты для поставок своих решений в специально для этого создаваемые центры
ядерной медицины, науки и технологий в Таиланд, Боливию, Вьетнам и некоторые
другие страны, в основном — развивающиеся. Учрежден и отраслевой интегратор по
данному направлению деятельности — АО «Русатом Хэлскеа». Однако присутствие
этой

структуры

на

зарубежных

рынках

остается

весьма

ограниченным

в

пространственном аспекте и институционально. С учетом же темпов развития ядерной
медицины во всем мире можно предположить, что неспешное освоение российской
организацией зарубежных сегментов несет с собой риски упущенных возможностей
стать его лидером.

Top 10 High Growth Composite Material Market // Markets and Markets [Электронный ресурс].
URL: https://www.marketsandmarkets.com/Thanks/subscribepurchaseNew.asp?id=51314624 (дата обращения:
25.07.2020).
24 Росатом. Итоги деятельности государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» за 2017 год.
Публичный годовой отчет // Сайт Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
[Электронный ресурс]. URL: https://rosatom.ru/upload/iblock/e5d/e5d0fefbd69c8d8a779ef817be2a63d0.pdf
(дата обращения: 28.07.2020).
25 Radiopharmaceuticals Market Slated for Strong Growth // AuntMinnie [Электронный ресурс].
URL: https://www.auntminnie.com/index.aspx?sec=ser&sub=def&pag=dis&ItemID=116548 (дата обращения:
28.07.2020).
23
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Высокий интерес в мире привлекает к себе ветроэнергетика. Сегодня она бурно
развивается в Европе, США, Китае и целом ряде других стран и регионов. Ожидается,
что к 2029 г. объем производства в секторе удвоится26 [Khosravi et al. 2020]. Перспективы
выхода на эти рынки развивающая ветроэнергетику ГК связывает с наращиванием
соответствующих компетенций в рамках кооперации с европейскими компаниями для
поставок ветроэнергетических установок «под ключ» и их послепродажной поддержки.
Аналитики считают, что в обозримом будущем «Росатом» способен стать важным
действующим лицом сектора27. Однако с учетом концентрации такой кооперативной
деятельности преимущественно на российском рынке перспективы заявленной
зарубежной экспансии оказываются по меньшей мере не первоочередными.
Большие возможности международного регионального и трансрегионального
экспорта ГК открывает ее деятельность в Арктике. Два года назад «Росатом» стал
инфраструктурным оператором Северного морского пути (Федеральный закон № 525ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»), ответственным за выполнение Федерального проекта «Северный морской
путь». Столь масштабное вовлечение в крупное международное пространство открывает
перед ГК многочисленные варианты экспортного развития новых бизнесов, в том числе
связанных с международными транзитными перевозками между Азией и Европой,
международным

фрахтом,

инфраструктурным

(навигационным,

гидрографическим,

строительством

топографическим

и

и

другим),

обеспечением
участием

в

соответствующих проектах азиатских и европейских государств, заинтересованных в
использовании арктического пространства [Andreassen 2016].
Большие возможности укрепления на внешних рынках связаны с освоением
заделов, которые «Росатом» наработал в области диджитализации. Бурный рост
индустрии информации последних десятилетий усилил эффект COVID-19, который, по
мнению ряда экспертов, в 10 раз ускорил освоение цифры в мировой экономике28 [Qing
Zhang et al. 2020]. В этих условиях разработанные и внедренные ГК автономные и
импорто-независимые решения для календарно-сетевого планирования и других
функций управления, в том числе пространственного (например, цифровая платформа
«Бережливый умный город»); аналитический и методический инструментарий принятия
26

Global Wind Power Capacity to Grow by 112% over Next 10 Years // Wood Mackenzie [Электронный
ресурс].
URL: https://www.woodmac.com/press-releases/global-wind-power-capacity-to-grow-by-112-overnext-10-years/ (дата обращения: 20.07.2020).
27 Ветроэнергетический рынок России. Оптовый рынок // Российская Ассоциация Ветроиндустрии, РАВИ.
[Электронный ресурс]. URL: https://rawi.ru/wp-content/uploads/2019/04/vetroenergeticheskiy-ryinok-rossii2018-19_bravi.pdf (дата обращения: 26.07.2020).
28 Тенденции
мирового
ИТ-рынка //
TAdviser
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Тенденции_мирового_ИТ-рынка
(дата
обращения:
28.07.2020).
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2020

187

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 82. Октябрь 2020 г.
решений по оптимизации выбора проектов «сквозных» технологий; цифровая платформа
для управления информационными потоками на различных стадиях жизненного цикла
сложного инженерного объекта; решения по цифровому обеспечению безопасности
территорий и агломераций и другие цифровые продукты позволяют организации
взаимодействовать с иностранными партнерами и в качестве эффективного оператора по
внедрению

этих

решений

на

зарубежных

рынках,

и

в

роли

их самостоятельного разработчика.
В канун нового десятилетия компания заявила о планах создать к 2021 г. ряд
взаимосвязанных программ цифровизации на основе своих разработок, которые
позволят ей стать важным игроком не только на национальном, но и на зарубежных
рынках цифровых продуктов. Насколько ей удалось скорректировать свои действия и
адаптировать их к новым темпам роста рынка, простимулированного пандемией и
вовлекающего в свою орбиту все новых игроков, покажет ближайшее будущее.
Возможности не только успеть за развитием рынков, но и опередить их
открывают для «Росатома» недавно созданные им институты развития, нацеленные на
создание новых рынков. С помощью своей инвестиционной платформы, венчурного
фонда «Диджитал Эволюшн Венчурз», бизнес-акселераторов и ряда других структур
компания может находить идеи и привлекательные проекты, относящиеся к
корпоративному контуру и выходящие за его пределы, и работать с ними.
Наконец, по порядку, но не по значению, силой, благоприятствующей экспорту
производств и технологий вне контура Корпорации, является курс на обеспечение
безопасного и устойчивого развития всего мирового сообщества [Prăvălie, Bandoc 2018;
Barron, Hill 2019]. Эффективным ответом на этот императив могут стать создаваемые и
разрабатываемые в ГК специальные установки по переработке вредных промышленных
отходов химических и других производств, относящихся к первому и второму классам
опасности, в том числе наиболее опасным. С учетом того, что цели устойчивого развития
приняты на уровне ООН и разделяются другими международными организациями,
распространение таких установок не только в России, но и ее пределами соответствует
глобальным интересам человечества и может стать предметом взаимовыгодных
операций между странами.
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Выводы
Проведенный анализ внешних условий для целого ряда новых направлений
деятельности вне контура Корпорации свидетельствует о том, что их состояние
способствует развитию экспортной ориентации этих производств и превращению их в
бизнес-направления.

Благоприятная

внешняя

среда,

наличие

государственной

поддержки реализующей их корпорации и созданные в ней хорошие ресурсные заделы
служат мощным императивом для освоения открывающихся перед ними возможностей
выхода на внешние рынки и закрепления на них.
Институциональным средством их эффективной реализации является развитие
стратегии дифференциации корпорации, скоординированной с ее внешнеторговой
активностью по времени и масштабам, что позволит обеспечить собственное развитие
этих бизнес-направлений, а также страховать с их помощью внешнеэкономические
операции основных производств организации.
Согласование таких усилий позволит получить синергетический эффект от
развития экспорта новых и действующих производств, упрочить лидерство «Росатома»
на международных рынках и закрепить его рамками усовершенствованной бизнесмодели.
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Abstract
The stimulation of the export orientation as one of the prime aims of national development
formulated by the Government of Russian Federation mobilizes the meso and micro subjects to
animate the present external trade vectors and to seek the new ones. The special place in their
implication take the basic economic branches with their enterprises consolidated in the
international arena and required to adapt their export efforts to the changing terms of world
economy and the civilizational challenges intensification. Among them is the nuclear industry.
The analysis of the approaches to boost the export orientation of the nuclear complex and to
determine the modes to consolidate it in lens of the tasks formulated is the aim of the paper.
Various research methods have been applied to develop it with the instruments of the general
scientific character (the analysis and the synthesis, the systemic approach, the logical approach,
etc.) and the special one (content-analysis, the comparative instruments and others). The research
concluded that the state and the perspective development in international markets do not provide
the stable growth of the nuclear production exports integrated in frame of the State corporation
Rosatom. To reduce the risks and uncertainties of the markets operations and to make a better
use of the corporate’ competences and achievements it is expedient to develop new business
areas consolidating thus the export activity and the whole corporation. The respective
institutional mean is the development of the differentiation strategy coordinated it with the
corporate foreign trade activity in space and time not only in prism of the development of the
very business areas but of their use to insure international commercial operations of the main
production activities of the corporation. The coordination of such efforts will ensure a synergistic
effect of exports development of new and existing production activities and consolidation of
Rosatom leadership in the international markets.
Keywords
Nuclear production, differentiation, export orientation, business areas out of the Corporate’
contour, business areas within the Corporate’ contour, wind energy, nuclear medicine.
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Аннотация
В статье рассматривается опыт первичной интеграции инновационных сервисов (далее
также — пилотные проекты, пилоты) стартапов в российский крупный бизнес
(корпорации). Низкий уровень цифровизации российского крупного бизнеса, по
сравнению со странами Европейского союза, снижение с 2013 года удельного веса
инновационных товаров и услуг в общем объеме проданных товаров/услуг, а также
возросший интерес корпораций к инновационным решениям за 2016–2019 гг.
обуславливают высокий потенциал развития корпоративных инноваций в России. В
рамках исследования был проведен системный анализ 32 кейсов интеграции
инновационных IT-сервисов внутри корпорации на основе 20 глубинных интервью с
основателями стартапов и инновационных компаний, изучена научная литература в
области открытых инноваций и теории интеллектуального капитала, отчеты,
рассматривающие мировой опыт внедрения инноваций в корпоративную структуру. На
основании проведенного исследования были разработаны и классифицированы модели
внедрения инновационных сервисов в корпорации, отражающие потоки знаний,
изменение интеллектуального капитала, интеграцию во внутреннюю ITсистему/программное обеспечение корпорации, а также отражающие характер
внедряемой технологии. В статье выявлены основные сложности и риски, с которыми
сталкивались стартапы и инновационные компании при интеграции собственных
сервисов. Результатом данного исследования является разработка классифицируемых
моделей интеграции внешних инноваций в российские корпорации из различных
отраслей, что позволяет продемонстрировать на проектном уровне потоки знаний и
изменение интеллектуального капитала у взаимодействующих сторон, а также
возникающие сложности в зависимости от выбранного способа интеграции.
Ключевые слова
Корпоративный акселератор, пилот стартапов в корпорации, взаимоотношения
корпораций и стартапов, инновационное развитие корпораций, интеграции
инновационных решений в корпорации, открытые инновации.
DOI: 10.24411/2070-1381-2020-10098

Введение
В современной России инновационное развитие является одним из ключевых
источников роста производительности труда и основных средств. Возможность
экстенсивного роста ВВП за счет увеличения количества рабочей силы и инвестиций в
основные средства представляется весьма ограниченной [Иващенко и др. 2017]. Для
обоснования вышесказанного уместно обратить внимание на динамику численности
трудоспособного населения в России: с 2006 года показатель снижается, по данным
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Росстата1, и продолжит снижаться вплоть до 2026 года, по оценкам McKinsey2. При этом
уровень безработицы в России сопоставим с развитыми странами: 4,6% 3 в России и 4%4
в Великобритании. Из чего следует вывод, что роль численности трудоспособного
населения в росте ВВП с каждым годом убывает.
Актуальность выбранной темой также подтверждается низким уровнем
цифровизации

российского

крупного

бизнеса

по

сравнению

со

странами

Европейского союза (ЕС), снижением с 2013 года удельного веса инновационных
товаров и услуг в общем объеме проданных товаров/услуг. Так, индекс цифровизации
российского бизнеса в 2018 году составил 31 (26 место среди 32 стран ЕС и Азии) 5, а
удельный вес инновационных товаров и услуг в общем объеме проданных товаров/услуг
в России снижается с 2013 года — с 9,2% до 6,5% в 20186. Потенциал для роста
инновационной сферы демонстрирует рейтинг на основе Global Inovation Index, в
котором РФ заняла 46 место среди 129 стран, получив 37,62 при медиане 33,867.
Повышение производительности труда в отстающих сферах может являться
источником роста производительности всей экономики. Согласно расчетам McKinsey8, в
2016 году производительность труда в сфере научных исследований и разработок в
России составила 21% относительно страны-лидера в данном сегменте США. Ввиду
того, что доля крупного бизнеса во вкладе в ВВП страны составила 79,8% в 2018 году9,
становится очевидной необходимость развития инноваций в первую очередь внутри
крупного бизнеса.
Распределение население по возрастным группам 2002–2019 гг. // Федеральная служба государственной
статистики [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/demo14.xls
(дата обращения: 02.06.2020).
2
Инновации в России — неисчерпаемый источник роста // McKinsey [Электронный ресурс].
URL: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Russia/Our
%20Insights/Innovations%20in%20Russia/Innovations-in-Russia_web_lq-1.ashx
(дата
обращения:
02.06.2020).
3
Занятость и безработица в Российской Федерации в феврале 2020 года // Федеральная служба
государственной
статистики
[Электронный
ресурс].
URL: https://gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/53.htm (дата обращения: 06.04.2020).
4
UK unemployment figures. Information on the labour market, young people and workless households // Office
for
National
Statistics
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peoplenotinwork/unemployment (дата обращения:
06.04.2020).
5
Цифровизация бизнеса в России и за рубежом 2018 // ИСИЭЗ, НИУ ВШЭ [Электронный ресурс].
URL: https://issek.hse.ru/news/309213798.html (дата обращения: 06.04.2020).
6
Основные показатели инновационной деятельности // Федеральная служба государственной статистики
[Электронный ресурс]. URL: https://gks.ru/storage/mediabank/innov-n16.xls (дата обращения: 06.04.2020).
7
Global
Innovation
Index
2019 //
WIPO
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019.pdf (дата обращения: 06.04.2020).
8
Инновации в России — неисчерпаемый источник роста // McKinsey [Электронный ресурс].
URL: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Russia/Our
%20Insights/Innovations%20in%20Russia/Innovations-in-Russia_web_lq-1.ashx
(дата
обращения:
02.06.2020).
9
В России упала доля малого бизнеса // The Bell [Электронный ресурс]. URL: https://thebell.io/v-rossiiupala-dolya-malogo-biznesa (дата обращения: 02.06.2020).
1
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С 2013 года корпорации в России для реализации собственной стратегии
инновационного развития и цифровой трансформации стали запускать корпоративные
акселераторы. Для многих корпоративных программ акселерации организация пилотов
со стартапом и в дальнейшем масштабирование данного сотрудничества, а также
инвестиции в проект являются ключевыми задачами. Тем не менее данный институт
развития корпоративных инноваций считается относительно молодым в России, поэтому
существуют сложности в их реализации и несоответствия ожидаемым результатам 10
[Андрюшкевич 2016].
Целью данного исследования является разработка моделей первичной
интеграции инновационных решений (пилотов) в корпорацию с указанием возникающих
сложностей и возможных ограничений на проектном уровне. В соответствии с указанной
целью в работе поставлены и решены следующие основные задачи:
1) проведены глубинные интервью с основателями 20 проектов и
инновационных компаний об их опыте проведения пилотов внутри
российских корпораций;
2) проанализированы

32

кейса

проведения

пилотов

внутри

российских корпораций;
3) изучены

материалы

осуществляющих

и

выступления представителей

программы

корпоративных

корпораций,
инноваций,

на конференциях;
4) изучена научная литература в области открытых инноваций и
интеллектуального капитала в РФ.
Методологическая база исследования
В качестве методологической базы исследования были использованы подходы
на основе системного анализа, применены методы синтеза, индукции и приемы
классификации, а также методология синтезирования теории из кейсов, описанная в
работе К. Эйзенхарт [Eisenhardt 1989]. Теоретическую основу исследования составляют
работы зарубежных и отечественных авторов в области открытых инноваций,
неформальных институтов в корпорациях. В качестве информационной базы
использованы результаты анализа 32 кейсов пилотирования проектов с российскими
корпорациями в финансовой и телекоммуникационной сфере, сфере розничной
«Открытые инновации»: как повысить их эффективность в российской практике? // O2consulting
[Электронный ресурс]. URL: http://o2consulting.ru/news/otkrytye-innovacii-kak-povysit-ix-effektivnost-vrossijskoj-praktike.html (дата обращения: 02.06.2020).
10
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торговли, FMCG (Fast moving consumer goods, производство товаров повседневного
спроса) и реального сектора (логистика, нефтегазовая отрасль, промышленность).
Способом получения описания кейсов пилотирования инновационных проектов
являются глубинные интервью с основателями инновационных проектов, всего было
проведено 20 интервью. Некоторые компании описывали более одного реализованного
проекта в корпорациях. Выбор метода глубинных интервью был обусловлен
следующими причинами:
1) за период с 2017 по 2019 год, по оценкам автора, было проведено менее
20011 пилотных проектов с корпорациями в России в рамках
корпоративных акселерационных программ. Если учесть тот факт, что
все проекты подписывают соглашение о неразглашении информации, то
статистически

значимое

исследование

сделать

не представляется возможным;
2) в научной литературе, СМИ и других публичных источниках крайне
мало

информации,

определенных

описывающей

проектов

детали

(использование

пилотирования

нефинансовых

для

ресурсов,

описание пилота в зависимости от внедряемой технологии, проблемы, о
которых корпорации предпочитают не раскрывать информацию, и т.д.).
При отсутствии подобной информации создание шаблонных опросов
может иметь низкую эффективность в рамках данного исследования;
3) глубинные интервью позволяют задать больше открытых вопросов, что,
в свою очередь, позволяет получить значительно больше уникальной
информации и не ограничиваться рамками заранее сформулированных
вопросов (например, при проведении опросов). Иными словами, «мы не
знаем того, что не знаем»;
4) при проведении глубинного интервью есть больше возможности
управлять процессом общения, задавая уточняющие вопросы. При
проведении опросов подобной возможности нет;

Была составлена база данных из 130 проектов, которые тестировали инновационные решения в
корпорациях. Однако некоторое количество пилотных проектов не освещаются в СМИ, поэтому
предполагается, что общее их количество за указанный промежуток времени не превышает 200.
11
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5) снижается риск мало информативных ответов по сравнению с опросами;
6) в качестве респондентов для интервью были выбраны основатели
инновационных компаний и стартапов, а не менеджеры корпораций и
руководители

акселерационных

программ.

Предполагается,

что

непосредственные исполнители пилотного проекта с корпорацией
(основатели инновационных проектов) гораздо более глубоко погружены
в детали проведенного пилота.
Информация о проведенных интервью и сферах деятельности компаний
представлена в Таблице 1.
Таблица 1. Информация о проведенных интервью с компаниями, участвующими
в пилотах с корпорациями12

12

Область компании

Область корпорации

Время проведенного интервью (в
минутах)

1

Анализ больших данных,
машинное обучение и
искусственный интеллект

Финансовая сфера

64

2

Корпоративное обучение

Финансовая сфера

27

3

Анализ данных в области
маркетинга

Финансовая сфера

42

4

SaaS-решение в области
автоматизации бизнеспроцессов

Финансовая сфера

24

5

Корпоративное обучение

Телеком

45

6

Электронная коммерция

Финансовая сфера

42

7

Анализ данных в области
маркетинга

Финансовая сфера

65

8

Корпоративное обучение

Телеком

23

9

Корпоративное обучение

Телеком

22

10

Корпоративное обучение

Финансовая сфера

25

11

Финтех-стартап

Финансовая сфера

32

12

Анализ больших данных,
машинное обучение и
искусственный интеллект

Финансовая сфера

33

13

Анализ больших данных,
машинное обучение и
искусственный интеллект

Финансовая сфера

45

Составлено автором на основе проведенных интервью.
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14

Анализ больших данных,
машинное обучение и
искусственный интеллект

Финансовая сфера

33

15

Анализ больших данных,
машинное обучение и
искусственный интеллект

Телеком

44

16

Анализ больших данных,
машинное обучение и
искусственный интеллект

Ритейл

55

17

Анализ больших данных,
машинное обучение и
искусственный интеллект

Консалтинг

33

18

Анализ больших данных,
машинное обучение и
искусственный интеллект

FMCG

44

19

Анализ больших данных,
машинное обучение и
искусственный интеллект

Логистика

22

20

Корпоративное обучение

Ритейл

45

21

Корпоративное обучение

Реальный сектор

32

22

Корпоративное обучение

Общепит

44

23

Корпоративное обучение

Ритейл

55

24

Электронная коммерция

Телеком

72

25

Электронная коммерция

Ритейл

25

26

Электронная коммерция

Финансовая сфера

44

27

Анализ больших данных,
машинное обучение и
искусственный интеллект

Телеком

75

28

Анализ больших данных,
машинное обучение и
искусственный интеллект

IT

20

29

Анализ больших данных,
машинное обучение и
искусственный интеллект

Реальный сектор

34

30

Анализ больших данных,
машинное обучение и
искусственный интеллект

Реальный сектор

55

31

Анализ больших данных,
машинное обучение и
искусственный интеллект

Реальный сектор

44

32

Анализ больших данных,
машинное обучение и
искусственный интеллект

Реальный сектор

22

Итого проведено интервью
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Стоит заранее уточнить, что понимается под стартапом и инновационным
сервисом. Стартап — это временная структура, целью которой является поиск
повторяющейся и масштабированной бизнес-модели [Бланк, Дорф 2019]. Стартап также
определяется в некоторых статистических отчетах как стадия, находящаяся между
посевной стадией и стадией роста бизнеса13. Далее в работе в качестве синонима также
будут использоваться такие термины, как инновационный проект и проект. Исходя из
проведенных интервью, можно сказать, что 5 из 20 компаний не относили себя к
стартапам, так как работают на рынке более 3-х лет по проверенной бизнес-модели и/или
занимаются масштабированием бизнеса. Тем не менее ввиду того, что данные компании
занимаются разработкой и внедрением инновационных IT-решений, а также того, что
большинство из рассматриваемых компаний (15 из 20) относятся к стартапу, далее в
работе будет использоваться термин «стартап» и «инновационный проект», за
исключением компаний, работающих по сервисной модели, которая будет рассмотрена
позднее. Более подробная структура проведенных интервью представлена в Таблице 1.
В свою очередь, инновационный сервис определяется в данной работе как внедряемое
стартапом в корпоративную структуру программное обеспечение (ПО), поэтому для ее
обозначения в работе будут использоваться такие термины, как IT-сервис, IT-продукт,
продукт, сервис, IT-решение или решение.
Для обеспечения конфиденциальности область компаний, участвующих в
первичной интеграции с корпорацией, указывается в общем виде. В результате
исследования было также выявлено, что многие компании использовали несколько
технологий, такие как мобильные приложения, веб, анализ данных и т.д., поэтому в
дальнейшем при анализе была выбрана центральная технология, которая определяла
характер взаимодействия инновационного проекта с корпорацией.
Открытые инновации: уровни исследования и интеллектуальный капитал
Создание продуктовых инноваций, наряду с проникновением на новые рынки, а
также развитием кооперативных связей, является ключевым стратегическим процессом,
позволяющим отыскать наиболее перспективные и быстрореализуемые бизнесвозможности [Пурлик 2017]. Одной из форм корпоративных инноваций являются
открытые инновации. Это распределенный инновационный процесс, который опирается
на управляемые целенаправленные потоки знаний через организационные структуры,
Венчурная
Россия.
Результаты
2019
года //
DSight
[Электронный
URL: https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/news/2020/ey-dsight-venture-russia21022020.pdf?download (дата обращения: 02.06.2020).
13
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используя материальные и нематериальные механизмы в соответствии с бизнес-моделью
организации, чтобы направлять и мотивировать обмен знаниями 14. Часть исследований
относится к исследованию открытых инноваций на уровне фирмы или бизнесподразделения организации15 [Laursen, Salter 2014]. Существуют также работы,
посвященные отдельным случаям (кейсам) проведения открытых инноваций на уровне
корпорации [Маткова 2018], однако относительно мало было проведено исследований
на уровне проектов на основании множества кейсов [Brunswicker, Chesbrough 2018].
Отдельное внимание уделено моделям взаимодействия корпораций со
стартапами, среди которых за последнее десятилетие получили распространение модели
«inside-out» (входящие) и «outside-in» (исходящие), которые позволяли работать с
множеством

стартапов

одновременно

[Weiblen,

Chesbrough

2015].

Подобные

взаимодействия можно отнести к технологическим или исследовательским альянсам,
направленным на рост. Подобный альянс, имеющий направленное инновационное
развитие, который заключается между высокотехнологичной фирмой и фирмой с
комплементарными активами (корпорацией), может обеспечивать быстрый массовый
выпуск продукции на базе высоких технологий [Кудина, Кузьмин 2015]. Интеграция же
инновационных решений является финальным этапом взаимодействия с стартапом и
корпорацией по модели «outside-in». Стоит отметить, что интеграция инновационных
решений внутрь корпорации может происходить как на заключительном этапе
корпоративной

акселерационной

программы

и

программ

стартап-поставщиков

[Kurpjuweit, Wagner 2020], так и путем прямого сотрудничества между крупным
бизнесом и стартапом, внедряющим инновационные решения. Корпоративные
акселераторы —

это

поддерживаемые

корпорацией

программы

ограниченной

продолжительности, которые оказывают поддержку ряду стартапов посредством
консультаций от бизнес-наставников, обучения и предоставления корпоративных
ресурсов [Kohler 2016]. Программы стартап-поставщиков предлагают путь к базе
поставок за пределами стандартных процессов и правил корпораций, которые могут
быть выполнены только крупными и устоявшимися поставщиками.

14

Chesbrough H., Bogers M. Explicating Open Innovation: Clarifying an Emerging Paradigm for Understanding
Innovation //
Semantic
Scholar
[Электронный
ресурс].
URL: https://pdfs.semanticscholar.org/4731/068272f0f807c80cdb4c9945ca1730e1336a.pdf?_ga=2.179891302.3
10535437.1592060330-138102725.1592060330 (дата обращения: 13.06.2020).
15
Chesbrough H., Brunswicker S. Managing Open Innovation in Large Firms // Open Innovation [Электронный
ресурс].
URL: https://openinnovation.gv.at/wp-content/uploads/2015/08/Fraunhofer-2013studie_managing_open-innovation.pdf (дата обращения: 13.06.2020).
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Среди открытых инноваций подход использования внешних инновационных
решений был более распространен, чем вывод на рынок или предоставление доступа к
внутренним разработкам. Подобная ситуация обуславливается политикой корпорации
управления интеллектуальной собственностью [Brunswicker, Chesbrough 2018]. В целом
интеллектуальную собственность можно рассматривать скорее как актив, который
можно также покупать извне и продавать другим сторонам [Chesbrough 2017].
В свою очередь, интеллектуальная собственность является неденежным и
нефизическим

ресурсом,

который

полностью

или

частично

контролируется

организацией и способствует созданию ценности внутри организации [Roos, Pike 2018].
Наиболее распространенным среди авторов является разделение интеллектуальной
собственности на три категории: человеческий капитал, организационный капитал и
капитал отношений. Человеческий капитал составляют такие факторы, как навыки,
компетенции, опыт, образование, мотивация сотрудников корпорации. Человеческий
капитал не принадлежит корпорации, однако формирует для нее ценность.
Организационный

капитал

включает

внутренние

процессы

корпорации,

информационные системы, корпоративную культуру, рутины и процедуры, которые
позволяют человеческому капиталу функционировать и быть продуктивными. Данный
вид интеллектуальной собственности полностью принадлежит и контролируется
организацией. В то время как реляционный капитал (или капитал отношений) относится
к знаниям, заложенным в отношениях с клиентами корпорации, партнерами,
поставщиками, дистрибьюторами, инвесторами, государственными органами и другими
заинтересованными сторонами, которые влияют на деятельность организации [Užienė
2015]. Связь между потоками знаний и интеллектуальным капиталом прослеживается в
одном

из

ее

определений:

совокупность

полезных

знаний,

которые

могут

конвертироваться в ценность для ее владельца [Edvinsson, Malone 1997, 43].
Поскольку интеллектуальный капитал стал основополагающим фактором
формирования новой стоимости в российских корпорациях, становятся все более
актуальными вопросы экономической безопасности, а также инструментов ее
осуществления

[Пителинский,

Кунафеев

2013].

Эффективность

инвестиций

в

инновациях прежде всего имеет зависимость от того, насколько объективно компания
может оценивать свой интеллектуальный потенциал, инвестиции в его развитие и отдачу
от данных инвестиций [Кудина 2010]. Проведенные интервью показывают, что
основными

инструментами

интеллектуального

капитала

обеспечения
является

экономической

мониторинг

службой

безопасности
безопасности

и

юридическим отделом в корпорациях.
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В данном исследовании открытые инновации будут изучаться на проектном
уровне с использованием вышеперечисленных определений

и классификаций

интеллектуального капитала корпорации и стартапа.
Механизмы интеграции решений стартапов в корпорации: модели,
классификация и особенности
Рассматриваемое внедрение в большей части касается частных корпораций,
однако ввиду фундаментальных особенностей институтов развития инноваций в России
были рассмотрены кейсы пилотов в корпорациях с государственным участием.
Институциональные особенности российской экономической системы были определены
в 1990-х годах, а именно в период шокового перехода от плановой экономики к
рыночной, что способствовало сокращению государственных расходов на научные
исследования, утрате интеллектуального капитала, закрытию высокотехнологичных
производств, что, свою очередь, нашло свое отражение в дефиците кадров, частных
инвестиционных ресурсов

и

укрепившейся

центральной

роли

государства

в

инновационной сфере [Камко, Кирдина-Чендлер 2016].
Несмотря на то, что интеграция с инновационными сервисами стартапов
относится к входящим открытым инновациям, передача интеллектуального капитала в
пользование может происходить в обе стороны и зачастую одновременно. Для
осуществления анализа интеграции инновационных решений стартапами на проектном
уровне был проведен анализ 32 кейсов внедрения продуктов стартапов в корпорацию,
что позволило выявить «скрытые» входящие и исходящие потоки знаний как
структурных элементов интеллектуального капитала. Именно данные двусторонние
потоки зачастую определяют способ интеграции решения и могут являться источником
возникающих сложностей и возможностей.
На основе подобных характеристик были выявлены следующие основные
модели взаимодействия инновационной компании и корпорации:
1) прямое оказание услуг или продажа оборудования корпорации;
2) внедрение функционала в ПО корпорации;
3) использование внутренних данных корпорации с помощью внешнего
ПО стартапа;
4) внедрение IT-сервисов корпорации внутрь ПО стартапа;
5) сервисная модель.
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Исходя из анализа выступлений на вебинарах и конференциях представителей
таких корпораций, как ВТБ, Х5 Retail group, УБРиР, РЖД16, можно также сделать вывод,
что экономическая эффективность внедрения инновационного решения стартапа
является одним из ключевых факторов успеха его внедрения. При этом важно отметить,
что экономическая эффективность должна определяться строго в денежных единицах
для корпорации.
Далее рассмотрим данные формы интеграции инновационных решений в
корпорациях

подробнее

с

точки

зрения

коммуникативной

аспекта

интеллектуального капитала.
Прямое оказание услуг или продажа оборудования корпорации.
Продажа товаров/услуг корпорации предполагает роль корпорации как
конечного клиента для внедряемого решения. Исходя из проведенных интервью, можно
заключить, что кейсы, относящиеся к данному способу интеграции сервисов, являются
наиболее простыми с точки зрения потоков знаний и доступа к интеллектуальному
капиталу. Были выявлены два основных способа подобных интеграций: SaaS (Software
as a Service, предоставление удаленного доступа к программному обеспечению в
качестве услуги) и продажа оборудования. В первом случае стартап предоставляет
доступ к собственному ПО сотрудникам корпорации. Чаще всего SaaS-решения
относятся к корпоративному обучению и управлению талантами. Во втором случае
корпорация закупает оборудование у стартапа, который является производителем
данного оборудования, с целью оптимизации расходов. В данном случае отдел
безопасности осуществляет проверку только ПО стартапа, к которому предоставляется
удаленный доступ. Данные решения не требуют интеграции с внутренними ITсистемами корпорации, не используется внутренняя конфиденциальная информация, а
также не требуется значительная доработка продукта, поэтому процесс интеграции
происходил быстрее, чем у других решений (см. Рисунок 1). Тем не менее благодаря
потоку со стороны корпорации таких знаний, как бизнес-требования, техническое

См.: Вебинар «Как сделать своим клиентом Банк ВТБ» // ВТБ [Электронный ресурс].
URL: https://vtb.iidf.ru/webinar/ (дата обращения: 10.07.2020); Запись конференции «Как выстраивать
сотрудничество между корпорациями и стартапами», 28 июня 2018 года // Youtube [Электронный ресурс].
URL: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1971&v=uQzlHRB1lhQ&feature=emb_logo
(дата
обращения: 02.06.2020); Вебинар «Как провести быстрый пилот с банком», 20 марта 2020 года // Youtube
[Электронный ресурс]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=2xQ95kjQXdw (дата обращения:
10.06.2020); Вебинар «Как продать свою технологию РЖД», 26 сентября 2019 года // ICT2GO
[Электронный ресурс]. URL: https://ict2go.ru/events/15205/ (дата обращения: 10.06.2020).
16
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задание и поведение пользователей сервиса, у стартапа появляется возможность
накапливать знания о клиенте и тем самым повышать ценность своего IT-сервиса.
Стоит также отметить, что не всегда технология, используемая стартапом, определяет
способ интеграции. В некоторых решениях, которые направлены на анализ данных,
существует панель управления ПО в облаке аналогично SaaS-решению.

Рисунок 1. Модель интеграции SaaS-решения в сфере корпоративного обучения и
управления талантами17
Внедрение функционала ПО стартапа в ПО корпорации
Следующий способ интеграции с корпорацией заключается во внедрении
отдельного функционала или полностью ПО, разработанного стартапом, во внутреннее
ПО или IT-систему корпорации. С точки зрения интеллектуального капитала происходит
передача интеллектуальной собственности (ПО стартапа) в пользование корпорацией.
Некоторые проекты также предоставляют дополнительно доступ в SaaS для управления
системой или технической поддержкой.
Для корпорации подобная интеграция несет пользу в виде создания
дополнительного функционала, который бы решал задачи бизнес-подразделения или
повышал ценность для ее клиентов. В свою очередь, для стартапа происходит рост
реляционного капитала (рост знаний о клиентах) и организационного капитала
(улучшение собственного IT-продукта) за счет опыта интеграции решения, получения от

Разработано автором на основании проведенных интервью. Использовано расширение Google Docs
Lucidchart Diagrams.
17
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корпорации знаний в виде бизнес- и технических требований, а также информации о
поведении

конечных

клиентов

корпорации,

воспользовавшихся

внедренным

функционалом стартапа (см. Рисунок 2).
Большинство сложностей, выявленных при проведении интервью, заключалось
в технической подготовке IT-системы или ПО корпорации для последующего в нее
внедрения IT-решения стартапа.

Рисунок 2. Модель интеграции функционала во внутреннее ПО/IT-систему
корпорации18
Использование внутренних данных корпорации с помощью внешнего ПО
стартапа
Обработка внутренних данных корпорации внешним IT-решением стартапа и
передача результатов обработки и анализа данных обратно в корпорацию являются
одной из самых сложных ввиду строгой политики управления знаниями (например,
данные о финансовых операциях клиентов корпорации). Несмотря на то, что среди
множества вариантов осуществления открытых инноваций данный вид интеграции
решения относится к входящим инновациям, так как компания использует внешнюю
технологическую разработку в своих целях, возникает множество сложностей в виде
затянутых согласований с отделами безопасности. Среди изученных кейсов были случаи,
когда стартап прекращал дальнейшее масштабирование из-за отказа со стороны службы
безопасности. Данный способ интеграции предполагает поток организационного и
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реляционного интеллектуального капитала (персональные данные клиентов, данные о
транзакциях, данные о поведении клиентов на сайте и т.д.) вовне (см. Рисунок 3). При
этом такие меры, как установка ПО стартапа на внутренние серверы корпорации, а также
предварительное согласование перечня данных, могут облегчить данные ограничения.
Стоит отметить, что для IT-решения стартапа использование большего
количества данных от различных корпораций дает значительный вклад в рост
полезности IT-продукта, что означает рост организационного капитала стартапа.
Далее

с

точки

зрения интеллектуального

капитала происходит

рост

структурного капитала для корпорации за счет увеличения эффективности работы
внутренней IT-системы, также растет реляционный капитал у стартапа в виде знаний и
отношений с клиентами-корпорациями.

Рисунок 3. Модель использования внутренних данных корпорации через ПО
стартапа19
Внедрение IT-сервисов корпорации внутрь ПО стартапа
Проведенные интервью показали, что данный способ интеграции встречался
реже остальных и заключался во внедрении функционала ПО корпорации или
полноценного IT-продукта корпорации в ПО или IT-систему стартапа (см. Рисунок 4).
Осуществление подобных интеграций предоставляет доступ к собранной клиентской
базе стартапа, что обеспечивает рост доходов корпорации и ее реляционного
интеллектуального капитала, а именно данных о клиентских сегментах. В свою очередь,
для стартапа подобное взаимодействие с корпорацией в случае успеха несет следующие
Разработано автором на основании проведенных интервью. Использовано расширение Google Docs
Lucidchart Diagrams.
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выгоды: повышение ценности ПО стартапа для клиента (рост организационного
интеллектуального капитала), рост новых знаний о клиентах, исходя из их поведения, и
партнере-корпорации (рост реляционного интеллектуального капитала).

Рисунок 4. Модель внедрения IT-сервисов корпорации внутрь ПО стартапа20
Сервисная модель
Сервисная модель заключается в разработке и внедрении отдельного ПО или
функционала в существующую систему практически с нуля по заказу корпорации.
Данный способ интеграции наиболее привычный для корпорации, так как сравним по
характеру с работой с крупными IT-интеграторами. Компании-респонденты, которые
участвовали в интервью, не относили себя к стартапам, так как уже давно работают по
сформированной

бизнес-модели.

По

заказу

бизнес-подразделения

компания

осуществляет разработку ПО с использованием инновационных технологий (чаще всего
это технологии анализа больших данных, искусственный интеллект и машинное
обучение), передает в пользование на внутренние серверы компании и далее
осуществляет только техническую поддержку. Иными словами, компания разработчик
передает во владение интеллектуальную собственность в виде разработанной ITсистемы в пользование корпорацией (см. Рисунок 5). По результатам выполненного
заказа инновационная компания увеличивает собственный опыт и знания работы с
крупным бизнесом, а также увеличивает человеческий капитал за счет роста опыта
технических специалистов, которые разрабатывали ПО.
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Рисунок 5. Сервисная модель взаимодействия корпораций и инновационных
компаний21
Несмотря на вариативность форм интеграции, поддержку корпоративных
акселераторов и очевидные выгоды для крупного бизнеса, существует множество
проблем в подобном взаимодействии стартапов и корпораций.
Проблемы взаимодействия стартапов и корпорации при проведении
интеграции
Исходя из ответов на открытые вопросы стартапов и инновационных компаний,
возможно выделить следующие проблемы в области интеграции IT-решения в
корпоративную структуру (представлены в порядке убывания по упоминанию):
1) несовпадение мотивации у сотрудников, организующих акселератор,
сотрудников из проектных команд с коммерческой деятельностью
корпорации (рост доходов/снижение расходов). Наиболее часто данное
несоответствие отмечалось в краткосрочных и долгосрочных целях. Для
менеджера корпорации важно формально провести пилот, а дальнейшее
масштабирование удачного решения было вне его мотивации. Другое
проявление данной проблемы заключалось в том, что руководитель
подразделения не был заинтересован во внедрении инновационного
решения по причине недоверия к новым технологиям;
2) затянутые процессы согласования с юридическими отделами и службой
безопасности. Деятельность стартапов, которые еще не нашли бизнесмодель, обеспечивающую им постоянный денежный поток, сопряжена с
постоянными финансовыми рисками. Согласования с юридическим
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отделом, службой безопасности, с отделами закупок в течение
нескольких месяцев увеличивает шансы прекращения деятельности
проекта и в целом снижает заинтересованность стартапов рассматривать
подобные программы от корпораций;
3) низкий уровень информирования о специфике работы со стартапами.
Сотрудники корпораций привыкли работать с подрядчиками в виде ITинтеграторов, где решения разрабатываются непосредственно под
корпорацию и есть возможность в течение разработки вписывать
дополнительные технические и бизнес-требования. Подобное отношение
не подходит к стартапам, которые уже разработали IT-продукт, и его
значительное изменение по требованию менеджеров практически
невозможно по финансовым причинам. Из интервью: «Менеджеры не
видят различия между проектными и продуктовыми командами. Также
могут

и

предъявлять

слишком

нереалистичные

условия

сотрудничества»;
4) частая смена ориентиров в развитии корпорации. Смена приоритетов по
причине сменяемости менеджеров, курирующих проект, или смена
стратегии развития. В первом случае у стартапа всегда есть риск, что все
наработанные договоренности пропадут, как только уйдет менеджер, с
которым команда стартапа взаимодействовала. Когда же приходит новое
руководство,

все

предыдущие

начинания

прекращаются

или

«замораживаются». Из интервью: «После того как наш менеджер
уволился, в результате все наработки становятся ненужными, и далее
никакой речи не шло о масштабировании даже нашего успешного
пилота».

Другой

инновационного

причиной

развития,

что

является
также

изменение
прекращает

стратегии
дальнейшую

деятельность со стартапом, который вложил достаточно много ресурсов
в разворачивание пилота внутри корпорации;
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5) отсутствие

у

отдела

высокотехнологическими

закупок
решениями.

специфики
Отдел

работы

закупки

с

принимает

решение, основываясь только на стоимости, не принимая во внимание
эффективность внедряемой технологии. Во время масштабирования
проекта внутри корпорации в процесс подключается отдел закупок,
который предъявляет такие же требования к стартапам, как и к
сформировавшимся средним и крупным компаниям-подрядчикам,
которые далеко не все стартапы способны выполнить. Отсутствие знаний
о работе со стартапами у отдела закупок корпорации проявляется также
в том, что главный критерий выбора проекта — это низкая стоимость
внедряемого решения, а не эффективность. Из интервью: «В итоге был
сделан выбор не в пользу нас, и цена контракта оказалась настолько
небольшой, что не верится, что другой проект будет работать
не в убыток»;
6) корпорации изучают внедренную технологию и далее своими силами
разрабатывают аналогичное решение. Данная проблема характеризует
отношение корпораций к интеллектуальной собственности стартапов и
низкий уровень правовой защиты интеллектуальной собственности в
России. Проекты, с которыми были прекращены взаимоотношения,
узнавали,

что

аналогичный

им

IT-продукт

разрабатывается

внутри корпорации;
7) низкий уровень предварительно проделанной работы перед началом
акселерации. Перед началом проведения корпоративной акселерации, в
которой должны точно определиться бизнес-заказчики и их запросы,
оказалось, что отдел безопасности против передачи данных (финансовые
транзакции, клиентские данные). В таком случае вся работа со стартапом
в течение 1–2 месяцев ни к чему не приводила, и принималось решение
остановить сотрудничество. Подобный вариант развития событий
является большим риском для проектов, которые используют внутренние
данные корпорации для их анализа.
Все вышеперечисленные проблемы вели к увеличению сроков проведения
пилотов, а в некоторых случаях приводили к ситуациям, когда со стороны стартапа было
выполнено множество технической работы, но по итогу было принято решение
прекратить взаимодействие ввиду решения службы безопасности, несовпадения
стратегических целей

корпорации,

реструктуризации,

увольнений

менеджеров,

отвечающих за развитие проекта.
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Отмечалось также, что акселерационная программа действительно помогает
ускорить и усилить взаимодействия с бизнес-заказчиками корпорации, однако после ее
завершения снова возникают проблемы бюрократического и мотивационного характера.
Важно отметить, что все вышеперечисленные проблемы получили свое подтверждение
при проведении интервью с открытыми вопросами, что нивелирует негативное
воздействие исследователя на процесс проведения опроса.
Все указанные проблемы можно отнести к следующим основополагающим
группам и предложить потенциальное решение:
1) противоречивая система мотивации сотрудников;
2) отсутствие знаний о специфике работы со стартапами и низкий уровень
управления знаниями;
3) низкий уровень предварительной работы со стороны корпораций: не
отлажены процессы согласования с отделами, не сформирован перечень
данных, которые можно предоставлять стартапам для анализа, стратегия
развития корпорации не полностью соответствует ее инновационной
деятельности со стартапами.
Для

первой

реорганизация

группы

системы

проблем

мотивации

потенциальным

сотрудников,

решением

участвующих

может
во

быть

внедрении

инновационных решений, а также внедрение руководящего звена, материальная
мотивация которого прямо зависит от получаемой корпорацией ценности при
масштабировании решения стартапа. Ценность для корпорации в данном случае всегда
должна выражаться в денежных единицах, и к ее значениям в долгосрочном периоде
закрепляется мотивация руководителя проектной группы. Для второй группы
необходимо проведение образовательных мероприятий для сотрудников корпорации и
стартапа с внедрением контролирующего участника, поддерживающего компетентность
участников проектных команд. Аналогичная должность данному участнику в бизнесакселераторах — трекер (внешний бизнес-консультант). В свою очередь, третья группа
проблем отчасти решается вышеописанными мерами, но также для ее решения имеет
смысл строго фиксировать и накапливать знания и лучшие практики всего процесса
внедрения инновационных решений стартапов в корпорацию: от методики сбора бизнестребований от внутренних заказчиков корпорации до масштабирования успешного
инновационного проекта.
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В отчете Corporation agility22, где был проведен опрос 29 крупных компаний из
11 индустрий, были выявлены схожие проблемы в интеграции стартапов и корпораций:
1) «менталитет выжившего», то есть нежелание бизнес-подразделений
внедрять

инновации

из-за

менталитета

избегания

рисков

или

предполагаемого риска «каннибализации» существующих продуктовых
линеек;
2) внутренняя политика. Подобная преграда выражается в ситуации, когда
цели и приоритеты не совпадают в бизнес-подразделениях корпорации, в
дополнение к бюрократическим барьерам для инноваций. Внутренняя
политика может привести к диффузии инновационных усилий и
созданию конкурирующих инновационных подразделений на одном и
том же предприятии;
3) ситуация

«острова»,

когда одно

бизнес-подразделение

скрывает

инновационный проект от других в целях внутренней конкуренции, что
негативно отражается на компании в целом;
4) в будущем возможна ситуация несовпадения стратегического фокуса
инновационного проекта, работающего в рамках корпорации, со
стратегическим фокусом корпорации, что особенно часто случается, если
инновационный проект находится в другом город/стране, нежели
главный офис корпорации;
5) отсутствие заинтересованности и вовлеченности основной команды топменеджеров корпорации, потому что они никогда и не были вовлечены в
работу с инновационными проектами или их внимание распределено
между другими инициативами.
Все указанные проблемы снижают шансы на успешное сотрудничество между
корпорацией и стартапом и негативно влияют на заинтересованность стартапов в
совместном сотрудничестве с корпорацией.

22

Organization
agility.
2018 //
Oliver
Wyman
[Электронный
URL: https://www.oliverwyman.com/content/dam/oliverwyman/v2/publications/2018/april/Organizational_Agility.pdf (дата обращения: 02.06.2020).
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Заключение
На основании анализа 32 кейсов первичного внедрения инновационного
решения внутрь корпораций в РФ на проектном уровне были выявлены модели
интеграции, которые демонстрировали двусторонний поток знаний и механизм
накопления интеллектуального капитала. К данным моделям интеграции относятся:
модель прямого оказания услуг в формате SaaS или продажа оборудования корпорации,
модель внедрения функционала в существующее ПО/IT-систему корпорации, модель
использования внутренних данных корпорации для анализа через ПО стартапа, модель
внедрения продукта корпорации внутрь ПО стартапа и сервисная модель. Каждая из
рассмотренных моделей имеет свои преимущества и ограничения. Так, модель прямого
оказания услуг через SaaS-решение не требует сложных процедур согласования, однако
зачастую данные решения ограничиваются сферами корпоративного обучения и
управления талантами. В свою очередь, модель использования внутренних данных
корпораций позволила бы увеличить структурный интеллектуальный капитал для двух
сторон, но внедрение данного решения осложнено долговременным согласованием со
службой безопасности.
Выявленные модели относятся к входящим инновациями, однако ввиду
двустороннего потока знаний и передачи интеллектуального капитала имеются
ограничения, которые чаще присущи исходящим открытым инновациям и снижают
вероятность успешного внедрения инновационного решения в корпорацию. Учет
выявленных моделей интеграции может позволить менеджерам корпорации заранее
определить класс внедряемого решения на основе разработанной классификации,
предложенной в работе, и тем самым подготовиться к сложностям, возникающим при
использовании подобной модели.
Кроме того, интервью выявили множество проблем, с которыми сталкивается
инновационный проект при осуществлении интеграции с корпорацией, а именно:
противоречивая структура мотивации сотрудников корпорации и корпоративного
акселератора, затянутые процессы согласования, низкий уровень понимания специфики
работы со стартапами, частая смена приоритетов корпорации, копирование технологий
стартапов, низкий уровень проделанной предварительной работы со стороны
корпорации. Часть выявленных проблем может быть решена через полную
реорганизацию мотивационной системы всех участников внедрения инноваций в
корпорацию, проведение образовательных мероприятий для всех участвующих в данном
процессе менеджеров корпорации, подготовку перечня интеллектуального капитала,
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которым может воспользоваться стартап для внедрения собственного решения, а также
через оптимизацию и ускорение процессов согласований между корпоративными
отделами и стартапом.
Дальнейшее направление исследования может быть связано с поиском
потенциальных решений для выявленных проблем, доработкой и расширением
классификации моделей интеграции инновационных решений внутрь корпораций в
России, а также с анализом выявленных проблем в области взаимодействия стартапов и
корпораций с точки зрения неформальных корпоративных институтов.
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Abstract
The article discusses the experience of primary integration of innovative services (hereinafter
also referred to as pilot projects, pilots) of startups in Russian big business (corporations). The
low level of Russian big business digitalization compared to the European Union countries, the
share decrease of innovative goods and services in the total volume of goods/services sold since
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2013, as well as the increased interest of corporations in innovative solutions for 2016-2019
determine the high potential for the development of corporate innovations in Russia. As a part
of the study, a systematic analysis of 32 cases of innovative IT services integration within the
corporations was carried out on the basis of 20 in-depth interviews with the founders of startups
and innovative companies, the scientific literature in the field of open innovations and the theory
of intellectual capital was studied, reports examining the world experience in adoption
innovations into the corporate structure were used. Based on the study, models for introducing
innovative services in corporations were developed and classified, reflecting the flow of
knowledge, changing intellectual capital, integration into the corporation’s internal IT
system/software, as well as reflecting the nature of the technology being integrated. The article
identified the main difficulties and risks that startups and innovative companies face when
integrating their own services. The result of this study is the development of classified models
for integrating external innovations into Russian corporations from various industries, which
allows us to demonstrate at the project level the flows of knowledge and the change in intellectual
capital of the interacting parties, as well as the difficulties that arise depending on the chosen
integration method.
Keywords
Corporate accelerator, startups’ pilot in corporations, relations between corporations and
startups, innovative development of corporations, integration of innovative solutions in
corporations, open innovation.
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Особенности формирования концепции «цифрового
правительства» в политической науке и перспективы ее
реализации в России 1
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Аннотация
В статье рассматриваются основные направления и тенденции формирования концепции
«цифрового правительства» в политической науке, а также возможности и перспективы
ее использования в российских условиях. Актуальность исследования связана с новым
политическим курсом нашей страны, направленным на формирование цифрового
общества, что предполагает более высокий уровень организации власти и управления в
условиях новых вызовов цифровизации общества. Основные задачи работы —
исследовать, каким образом в современной политической науке происходит
концептуальный переход от старой модели «электронного правительства» к новой модели
«цифрового правительства»; выявить, каковы основные тенденции и перспективы этой
концептуальной трансформации; показать, в чем проявляются наиболее значимые черты
и принципы новой модели цифрового правительства и перспективы ее реализации в
отечественной практике. Данное исследование является междисциплинарным, в нем
используются методы политологии, социологии, коммуникативистики, государственного
управления и менеджмента. Проведенный анализ позволил сделать выводы о том, что
новая модель «цифрового правительства» основана на едином «платформенном» подходе
к организации работы правительства и его взаимодействию с гражданским обществом;
использовании «цифровых по умолчанию»; гибкой сетевой структуре управления,
ориентированной на граждан; приоритетном внимании к развитию инноваций во всех
сферах производства и общественной жизни. Кроме того, обосновано, что в нашей стране
существуют определенные социокультурные барьеры на пути внедрения «цифрового
правительства», поэтому при переходе к новой модели необходимо принимать во
внимание не только технологии, но и учитывать влияние географии, социокультурных
традиций, уровень развития человеческого капитала. Показано, что актуальной задачей
на пути перехода к цифровому правительству в России является повышение уровня
культуры цифровых коммуникаций в обществе, выравнивание региональных
диспропорций в цифровизации территорий и преодоление цифрового неравенства
граждан.
Ключевые слова
Цифровое правительство, электронное правительство, цифровые технологии, инновации,
инновационная политика, цифровое общество, цифровизация общественного
пространства.
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Введение
Смена ключевых моделей и концепций в политической науке всегда привлекала
внимание исследователей и вызывала дискуссии, особенно когда это касалось проблем
организации власти и управления в современном обществе. Однако проблема перехода
от модели «электронного правительства» к новой модели «цифрового правительства» в
отечественной политической науке пока слабо актуализирована, хотя в мировой
политической науке этот переход уже произошел, и термин «цифровое правительство»
прочно утвердился в политологическом дискурсе. Между тем обращение к
исследованию особенностей перехода от одной концепции к другой в данном случае
весьма актуально, поскольку речь идет не просто о новом этапе в развитии старой
концепции «электронного правительства» (как это иногда воспринимается при
поверхностном знакомстве с проблемой), а о принципиально новом подходе к
организации политического управления в цифровом обществе при внедрении новой
концепции «цифрового правительства», особенно с точки зрения использования
инновационных возможностей цифровых технологий в управлении и построении более
эффективной системы взаимодействия власти и гражданского общества.
Описание научной проблемы
В современном мире происходит усиление глобальной конкуренции между
государствами в области инновационных технологий, обостряется их соперничество за
лидирующие позиции в цифровом обществе. Это, в свою очередь, определяет запрос на
формирование фундаментального знания в сфере электронного политического
управления, что предполагает разработку эффективной национальной концепции
«цифрового правительства» с высоким управленческим потенциалом, способного
направлять развитие инновационной системы, человеческого капитала и гражданского
общества, повышать качество и уровень жизни в стране.
Для дальнейшего развития российской политической науки в настоящее время
разработка этих проблем имеет ключевое фундаментальное значение. Новый
политический курс России направлен на формирование цифрового общества, что
требует концептуальной разработки национальной модели «цифрового правительства»,
адекватной отечественным социокультурным традициям, способной справиться с
политическими вызовами и рисками при внедрении цифровых технологий в
политическое пространство. Необходим фундаментальный научный анализ и синтез как
мирового опыта в области электронного политического управления, так и его адаптация
к отечественным социокультурным традициям политического управления, что поможет
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разработать в отечественной политической науке оригинальную концепцию «цифрового
правительства», направленную на решение стоящих перед страной актуальных
политических задач.
В этой связи особенно актуальна оценка возможностей модели «цифрового
правительства» и ее принципиальных отличий от более ранней модели «электронного
правительства» в контексте повышения эффективности политического управления
использования цифровых технологий для динамичного развития национальной
инновационной системы, а также усиления обратной связи с гражданским обществом в
российских политических условиях. «Цифровое правительство» как новая модель
политического управления современными технологиями и системой коммуникаций в
масштабах страны позволит оперативно реагировать на возникающие проблемы и
вызовы XXI века, что, безусловно, может стать важным фактором в повышении
конкурентоспособности России.
Именно поэтому основные задачи нашей работы — исследовать, каким образом
в современной политической науке происходит концептуальный переход от старой
модели «электронного правительства» к новой модели «цифрового правительства»;
выявить,

каковы

основные

тенденции

и

перспективы

этой

концептуальной

трансформации; показать, в чем проявляются наиболее значимые черты и принципы
новой

модели

цифрового

правительства

и

перспективы

ее

реализации

в отечественной практике.
Концепт

«электронного

правительства»

начал

достаточно

активно

разрабатываться зарубежными и отечественными политологами на рубеже ХХ–ХХI вв.,
когда

информационно-коммуникационные

технологии

(ИКТ)

стали

все

шире

использоваться в политике и управлении, а использование сети Интернет предоставило
принципиально новые возможности для информатизации всех управленческих
процессов. В последние годы в России был принят ряд программ, направленных на
развитие цифровизации власти и управления, среди которых: федеральная целевая
программа «Электронная Россия» (2002–2010 гг.)2, «Концепция формирования в РФ
электронного

правительства

до

2010 года»3,

государственная

программа

РФ

ФЦП «Электронная Россия (2002–2010 годы)» // Министерство цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций
Российской
Федерации
[Электронный
ресурс].
URL: http://minsvyaz.ru/ru/activity/programs/6/ (дата обращения: 10.08.2020).
3 Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2008 № 632-р «О Концепции формирования в РФ электронного
правительства
до
2010
года» //
КонсультантПлюс
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76942/ (дата обращения: 10.08.2020).
2
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«Информационное общество» (2011–2020 гг.)4, «Стратегия развития информационного
общества в РФ (2008 г.)»5. Сравнительно недавно были приняты две новые программы:
«Стратегия развития информационного общества в РФ на 2017–2030 годы»6 и
«Цифровая экономика Российской Федерации»7, в которых также используется термин
«электронное правительство».
Однако в настоящее время ориентация России на устаревшую концепцию
«электронного

правительства»,

нацеленную

в

основном

на

цифровизацию

государственных услуг, свидетельствует о значительном отставании нашей страны от
передового мирового опыта в данной области. Всемирный банк и Институт развития
информационного общества в 2016 г. представили для обсуждения проект «Цифровое
правительство 2020. Перспективы для России»8, где были представлены рекомендации
по разработке концепции «цифрового правительства» в нашей стране. В том же году
Минкомсвязь опубликовала «Системный проект электронного правительства РФ»9, в
котором, однако, проблема концептуального перехода от электронного правительства к
цифровому правительству по существу не рассматривалась (что видно даже из названия,
где по-прежнему используется термин «электронное правительство»).
Во многом именно поэтому в российской политической науке большинство
исследователей используют термин «электронное правительство», понимая под ним, как
правило, цифровизацию работы государственного аппарата, а также его взаимодействие
с обществом посредством цифровых технологий [Артемова и др. 2019; Ваславский,
Габуев 2016]. При этом иногда термины «электронное правительство» и «цифровое
правительство» используются как синонимы или как этапы развития одной и
той же концепции.

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 (ред. от 31.03.2017) «Об утверждении
государственной программы РФ "Информационное общество"» // КонсультантПлюс [Электронный
ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162184/ (дата обращения: 10.08.2020).
5 Стратегия развития информационного общества в РФ (утверждена Президентом России 07.02.2008
№ Пр-212) //
КонсультантПлюс
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_92004/ (дата обращения: 10.08.2020).
6 Указ Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в РФ на
2017–2030 годы» // Президент России [Электронный ресурс]. URL: http://kremlin.ru/acts/bank/41919 (дата
обращения: 10.08.2020).
7 Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» // Правительство России
[Электронный ресурс]. URL: http://government.ru/rugovclassifier/614/events/ (дата обращения: 10.08.2020).
8 Digital Government 2020. Prospects for Russia // World Bank Group [Электронный ресурс].
URL: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/24402/Digital0govern0prospects0for0Russi
a.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата обращения: 10.08.2020).
9 Системный проект электронного правительства РФ // Министерство цифрового развития, связи и
массовых
коммуникаций
Российской
Федерации
[Электронный
ресурс].
URL: http://minsvyaz.ru/uploaded/files/referat-ep.pdf (дата обращения: 10.08.2020).
4
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Таким

образом,

методологическим
«электронного

новизна

осмыслением

правительства»

нашего
перехода

к

более

исследования
в

связана

политической

прогрессивной

науке
модели

с

теоретикоот

модели

«цифрового

правительства», выявлении новых тенденций и перспектив в развитии такого
правительства, способного вывести систему политического управления на более
высокий уровень, адекватный новым вызовам времени.
Методология исследования
Проведенное

исследование

является

междисциплинарным —

в

нем

использованы методы политологии, социологии, государственного управления,
менеджмента и коммуникативистики. Применение методологии синергетики позволило
использовать идею самоорганизации сложных систем к формированию «цифрового
правительства»; опора на системный подход и структурно-функциональный анализ дала
возможность представить концепцию «цифрового правительства» как целостную
систему идей и представлений о формах и методах цифровизации власти. Применение
социологических методов позволило исследовать динамику общественных настроений
по поводу использования технологий «цифрового правительства». Необходимость
применения социокультурного подхода связана с решением проблемы адаптации
технологий «цифрового правительства» к российским политическим реалиям.
От

концепции

«электронного

правительства»

к

«цифровому

правительству»: эволюция или революция?
Разработка концепции «электронного правительства», начавшаяся более двух
десятилетий назад, была ответом на актуальные вызовы времени, связанные с
необходимостью внедрения инновационных цифровых и смарт-технологий в систему
политического управления с целью повышения его качества и эффективности. Этого
предполагалось достигнуть с помощью цифровизации государственных услуг и более
эффективного использования потоков информации в системе управления. Постепенно в
исследованиях по изучению «электронного правительства» сформировались основные
направления, среди которых: цифровые госуслуги и информационная безопасность;
управление информацией и гражданские инициативы и др. [Delcambre, Giuliano 2005].
В политической науке первоначально акцент в исследованиях «электронного
правительства» был сделан на цифровизации управления и предоставлении услуг в
электронном виде. В этом отношении достаточно репрезентативно определение
«электронного правительства», данное американским политологом Д. Уэстом, —
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«использование органами государственной власти сети Интернет и других цифровых
средств для предоставления государственных услуг и информации, а также реализации
демократии» [West 2005, 2]. Однако такой узкий подход к использованию
информационных технологий в политическом управлении справедливо вызывал критику
многих исследователей, которые предлагали сделать акцент на более значимых
достижениях — повышении эффективности управления, внедрении инноваций,
развитии конструктивных взаимосвязей между властью и гражданским обществом с
помощью новых технологий. Стремительное развитие Четвертой промышленной
революции10, принесшей с собой более высокий уровень развития техники и технологий,
сделал возможным использовать более высокий уровень цифровизации в системе
политического управления, что привело к формированию новой модели правительства.
В настоящее время принято различать «электронное правительство» (egovernment) как первый этап в развитии концепции цифровизации политической власти
и «цифровое правительство» (digital government) как следующий, более сложный, этап
этого процесса. Например, Г. Давид Гарсон рассматривает e-government достаточно узко,
понимая под ним преимущественно цифровизацию госуслуг, а digital government он
интерпретирует как использование цифровых технологий на всех уровнях управления в
государственном секторе для повышения его эффективности [Garson 2006, 18–20].
Такое

разграничение

постепенно

стало

магистральным

для

западных

политических исследований последних лет. В аналитическом докладе Европейской
комиссии 2019 г. «Исследование трансформации цифрового правительства в ЕС»
отмечается11, что концепция e-Gov представляет собой первый этап цифровизации
управления. Для того, чтобы отделить этот первоначальный этап, связанный в основном
с предоставлением госуслуг в электронной форме, от последующих, более сложных,
этапов, используется новый термин — «цифровое правительство», что связано с
развитием более эффективных моделей политического управления с помощью
цифровых технологий. Другими словами, «электронное правительство» является
первым шагом на пути к «цифровому правительству». Одним из важнейших
Термин «Четвертая промышленная революция» был введен в 2011 г. президентом Всемирного
экономического форума в Давосе Клаусом Швабом. Он означает переход на полностью
автоматизированное цифровое производство, управляемое интеллектуальными системами в режиме
реального времени в постоянном взаимодействии с внешней средой, выходящее за границы одного
предприятия, с перспективой объединения в глобальную промышленную сеть Вещей и услуг (см. [Шваб
2018]).
11 Exploring Digital Government transformation in the EU // European Commission [Электронный ресурс].
URL: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC118857/jrc118857_jrc_s4p_report_digigov_s
oa_04122019_def.pdf (дата обращения: 10.08.2020).
10
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направлений в деятельности цифрового правительства» на современном этапе
становится управление развитием национальной инновационной системы, человеческим
капиталом и современными формами «электронной демократии».
Качественное

отличие

новой

модели

«цифрового

правительства»

от

предыдущей модели «электронного правительства» связано с актуальными тенденциями
Четвертой промышленной революции, формирующей «Общество 4.0.», основанное на
роботизации, обмене данными, облачных вычислениях, Интернете вещей. При этом
важно отметить, что новая технологическая революция означает не только следующий
шаг на пути технического прогресса, но, что самое главное, она свидетельствует об
изменении социальной реальности — формировании общества с особым цифровым
культурным кодом. Такие серьезны социокультурные и технические трансформации
требуют крупных политических реформ и новой модели управления.
С этой точки зрения некоторые авторы подчеркивают революционный характер
перехода к новой модели «цифрового правительства», которое соответствует вызовам
Четвертой промышленной революции и «Общества 4.0.». При этом более высокие
технологические возможности новой модели цифровизации власти должны помочь
решить и старые нереализованные задачи электронного правительства, в числе которых
эксперты называют следующие:
 неполную и неэффективную цифровизацию управленческих процессов;
 достаточно ограниченный переход общественности на цифровые
коммуникации

(существуют

высокие

затраты

на

поддержание

традиционных очных и телефонных каналов);
 весьма проблемную для пользователей модель предоставления госуслуг,
поскольку она спроектирована с точки зрения чиновников, а не граждан;
 достаточно долгий период ожидания ответа на электронные запросы,
цифровизация

лишь

маскирует

медленные

и

неэффективные

административные решения.
Таким образом, концепция «цифрового правительства» призвана на новом
технологическом и концептуальном уровне решить проблемы, которые обозначились на
первом этапе цифровизации управления при внедрении технологий «электронного
правительства».
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В этом смысле смену концепций можно рассматривать не как революцию, а как
реформу — переход к качественно новой модели цифрового управления. Поэтому
трудно согласиться с теми авторами, которые склонны отождествлять концепцию
«цифрового и электронного правительства», употребляя термины как синонимы
[Красильников 2018]; или рассматривать «цифровое правительства» как переход «к
следующему

этапу

трансформации

институтов

государственного

управления»

[Смотрицкая 2018]; или рассматривать новую концепцию «цифрового правительства»
как развитие модели «электронного правительства», отмечая при этом, что новая модель
«обладает рядом специфических аспектов» [Павлютенкова 2019]. На наш взгляд,
цифровое правительство и электронное правительство — две качественно разные
модели

цифрового

управления,

отличающиеся

технологически,

структурно

и

концептуально. Они решают разные задачи и ориентированы на разные критерии
эффективности управления, при этом модель «электронного правительства» является
подготовительным этапом на пути формирования «цифрового правительства».
Формирование модели «цифрового правительства»: ключевые принципы
управления
Существует множество авторских определений цифрового правительства, при
этом в экспертном сообществе широко известна трактовка данного понятия,
предложенная специалистами аналитической компании «Гартнер»: «“Цифровое
правительство” действует таким образом, чтобы использовать преимущества цифровых
данных при оптимизации, трансформации и создании государственных услуг»12. Здесь
обозначен достаточно широкий подход к деятельности такого правительства и
подчеркнуто главное — «цифровое правительство» предполагает использование
информации

в

качестве

ключевого

ресурса

для

повышения

эффективности

государственной политики и управления. Акцент в данном определении сделан на
цифровых данных и информации, а не на цифровом предоставлении государственных
услуг (как было ранее в определении «электронного правительства»).
Важнейшими структурными элементами цифрового правительства эксперты
считают наличие единого портала и общей системы данных и сервисов в системе
госуправления. При этом важное значение имеют ключевые принципы деятельности —
правительство как платформа; цифровые по умолчанию; использование мобильных
Digital Government 2020. Prospects for Russia // World Bank Group [Электронный ресурс].
URL: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/24402/Digital0govern0prospects0for0Russi
a.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата обращения: 10.08.2020).
12
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устройств; ориентация на пользователя; цифровые от начала до конца. Некоторые
исследователи справедливо отмечают, что перечисленные выше принципы формируют
некую идеальную модель, поскольку в настоящее время даже технически самые
передовые правительства — Сингапуар, Великобритании, Республики Корея и др. — не
смогли добиться полной цифровизации власти [Benay 2018].
Канадский политолог Аманда Кларк в своем исследовании цифрового
правительства дает его определение через перечисление таких отличительных
особенностей,

как

единый

«платформенный»

подход

к

организации

работы

правительства и взаимодействию с гражданским обществом; гибкая сетевая структура
управления, ориентированная на граждан; приоритетное внимание к развитию
инноваций во всех сферах производства и общественной жизни; использование
облачных технологий, больших данных (Big Data) и Интернета вещей. Она выделяет
несколько ключевых тенденций в работе такого правительства [Clarke 2019].
Первая особенность — переход от централизованного принятия решений
сверху-вниз («водопад») к гибкому развитию, ориентированному на пользователя.
Принятие гибкого, ориентированного на пользователя дизайна согласуется с более
широкой тенденцией управления, благодаря которой правительство с энтузиазмом
воспринимает «дизайнерское мышление» общества с помощью цифровых инициатив и
политических инноваций. Главный пример гибкого подхода — решение запустить
новый веб-сайт в виде пробных альфа- и бета-версий, которые тестируются
пользователями и могут потом изменяться по результатам взаимодействия с
гражданским обществом на основе пожеланий и рекомендаций.
Другая важная тенденция — «платформенный» подход к организации работы
правительства. Это означает формирование единой информационной инфраструктуры
для совместной работы всех служб и структур правительства и его взаимодействия с
гражданским обществом. При этом для эффективного функционирования правительства
как платформы в его структуре создается должность министра по цифровизации (или
директора по информационным технологиям), который должен обеспечивать единство
работы всех служб, их централизованную координацию и связь с гражданским
обществом. Платформенный подход не только сокращает бюджетные затраты, но и
способствует

вовлечению

общественности

в

процесс

принятия

управленческих решений.
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Третья ключевая тенденция — ориентация на стимулирование инновационной
деятельности во всех сферах производства и общественной жизни. Правительство
должно работать по принципу инновационной лаборатории, аккумулируя все наиболее
важные инициативы со стороны общества, от школ и университетов до производства.
Особое значение стимулирования инновационной деятельности для «цифрового
правительства» подчеркивают многие современные исследователи [Brown et al. 2014].
Основное внимание при этом отводится тому, что «цифровое правительство» должно
сформировать новую культуру в сфере инновационной деятельности и предоставления
государственных услуг для ее развития — национальную экосистему стартапов.
Например, правительство Сингапура использует «экспериментальные лаборатории», в
которых происходит разработка сервисов с использованием гибких технологий. Эти
лаборатории образуют национальную экосистему стартапов, которую поддерживает и
развивает правительство. «Цифровое правительств» США использует отдел «18F»,
созданный как интернет-стартап для разработки цифровых и веб-сервисов для оказания
гражданам и организациям помощи в регистрации и развитии инноваций.
Отметим, что приоритетная ориентация на развитие инноваций представлена
также в определении сущностных особенностей «цифрового правительства» в уже
упомянутом ранее аналитическом докладе Европейской комиссии 2019 г.13 Обобщая
подходы

современных

правительство»

исследователей,

использует

цифровые

эксперты
технологии

отмечают,
как

что

«цифровое

неотъемлемую

часть

модернизационной стратегии для создания общественных благ. Оно опирается на
цифровую правительственную экосистему, состоящую из государственных субъектов,
неправительственных организаций, предприятий, общественных объединений и частных
лиц. Эта правительственная экосистема поддерживает развитие производства,
инноваций и предоставляет доступ к данным, услугам и контенту посредством
взаимодействия с правительством. В настоящее время в эволюции «цифрового
правительства» выделены три ступени развития: открытое правительство 2.0 (концепция
формировалась в 2000–2010 гг.), интеллектуальное правительство 3.0 (2010–2015гг.) и
объединенное правительство 4.0 (после 2015 г.).
Первая ступень — открытое правительство, которое включает несколько
основных принципов: ориентацию на граждан, открытость для участия общественности
в принятии решений; двухстороннюю коммуникацию власти и общества на

Exploring Digital Government transformation in the EU // European Commission [Электронный ресурс].
URL: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC118857/jrc118857_jrc_s4p_report_digigov_s
oa_04122019_def.pdf (дата обращения: 10.08.2020).
13
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национальном и местном уровнях; информационно открытую и

готовую к

сотрудничеству систему управления, ориентированную на инновации и диалог с
гражданским обществом; использование технологий Web.2.0.; ключевые области
ИКТ — Big Data (Большие данные)14.
Вторая ступень — интеллектуальное правительство, которое опирается на
следующие приоритеты: ориентация на индивидуальные потребности граждан; «умное
правительство», использующее смарт-технологии для стимулирования инноваций;
принятие решений на основе Big Data; государственные услуги предоставляются
гражданам в любое время и в любом месте; ключевые области ИКТ — облачные данные,
искусственный интеллект и Интернет вещей;
Третья ступень — объединенное правительство, оно включает создание
общественной инфраструктуры, основанной на смарт-технологиях, ориентированной на
инновации; госуслуги предоставляются в соответствии с потребностями потребителя;
персонифицированный и облегченный доступ ко всем госуслугам в режиме реального
времени; ключевые области ИКТ — искусственный интеллект, умные системы,
продвинутые методы анализа Big Data.
Таким образом, цифровое правительство — это динамично развивающаяся
концепция, при этом выделенные ступени в ее развитии являются достаточно
условными, многие страны находятся в переходном периоде от одной ступени к другой,
используя технологии обеих ступеней. Такая модель правительства требует инноваций
во всех областях: внутренних процессах, управлении, предоставлении услуг и политике.
Развитие моделей «цифрового правительства в США и Сингапуре
В настоящее время большинство развитых стран мира находится на первой
ступени формирования такого правительства или на переходе от первой ко второй
ступени. Например, основные черты модели открытого правительства хорошо видны в
«Стратегии цифрового правительства США», при этом профессор Бет Симона Новек,
директор Лаборатории управлении Нью-Йоркского университета (бывший советник
президента США Д. Трампа), полагает, что в настоящее время США начинают активно
использовать технологии «умного правительства» [Новек 2018].

14

Memorandum on Transparency and Open Government, January 21, 2009 // National Archives [Электронный
ресурс].
URL: https://www.archives.gov/files/cui/documents/2009-WH-memo-on-transparency-and-opengovernment.pdf (дата обращения: 10.08.2020).
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В качестве иллюстрации приводятся основные цели и задачи «Стратегии
цифрового правительства США»15, которые направлены на формирование «общей
платформы» в системе государственного управления страны, которая представляет
собой коллективную технологическую инфраструктуру для конструктивной совместной
работы и вовлечения общественности в процесс принятия решений. Помимо этого,
важной задачей в американской Стратегии является замена принципа обмена
документами на оперирование дискретными данными, которые классифицируются и
передаются в удобной для пользователей форме. При этом сама система управления в
рамках этой Стратегии ориентирована на пользователя, что предполагает эффективную
координацию работы госструктур для оперативного предоставления необходимой
информации от государственных организаций, в том числе с целью эффективной
конкуренции с коммерческими сервисами. Еще одной важной задачей американской
Стратегии является повышенное внимание к безопасности и надежности при
предоставлении информации и цифровых услуг и формированию прозрачной системы
подотчетности государственных структур.
Разумеется, все перечисленные цели и задачи призваны сформировать некую
идеальную модель цифровизации власти в США, и далеко не все они последовательно и
конструктивно в настоящее время реализуются в этой стране. Критики (в том числе и
Б.С. Новек) отмечают недостаточную открытость процесса принятия решений в стране,
далеко не полную и недостаточно эффективную координацию работы госаппарата, все
еще недостаточную цифровизацию процессов управления, которой далеко до
«цифровых по умолчанию», а также подчеркивают уязвимость цифровых данных и всей
цифровой инфраструктуры правительства перед лицом хакерских атак. Однако при всей
справедливости такой критики нельзя не заметить, что уже сама декларация
конструктивных

принципов

современной

системы

цифрового

управления

в

официальном документе, регламентирующем этот процесс в стране, имеет важное
значение на пути формирования цифрового правительства.
Примером

реализации

более

высокой

ступени

развития

цифрового

правительства является организация работы современного правительственного аппарата
Сингапура по смарт-модели. В этом островном городе-государстве в настоящее время
претворяется в жизнь концепция «Умной нации» (Smart Nation), реализация которой

15

Digital Government: Building a 21st Century Platform to Better Serve the American People // The White House
[Электронный
ресурс].
URL: https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/omb/egov/digitalgovernment/digital-government-strategy.pdf (дата обращения: 10.08.2020).
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одновременно является основным направлением работы «умного правительства»
страны. Центральная система политического управления Сингапуром действует как
супер-гугл-карта: данные с датчиков на улицах поступают в систему, которая хранит
данные о гражданах и зданиях, о коммуникациях и транспорте, документообороте и пр.
Сингапур сегодня является одним из мировых лидеров в продвижении
концепции «умного правительства» в «умном городе». Само название концепции —
«Умная нация» — означает, что речь идет не только о новом типе управления, но и о
формировании «умного сообщества», использующем цифровые технологии для
развития всего общества16. Программа нацелена также на решение ряда задач по
внедрению технологий «умного правительства» в социальное управление. Основное
направление деятельности «умного правительства» — использование в общественной
жизни креативных решений для каждого гражданина. При этом правительство
Сингапура

стремится

объединить

усилия

всех

общественных

институтов —

университетов, предприятий, правительственных организации — для совместной
разработки инновационных решений в общественной жизни. Для реализации этой
задачи уже разработаны мобильные приложения для смартфонов, а также регулярно
проводятся хакатоны — форумы разработчиков. Другим важным направлением
деятельности «умного правительства» является поддержка больших идей, особенно
национальной экосистемы стартапов. Помимо этого, правительство Сингапура
поддерживает внедрение цифровых технологий в повседневную жизнь и систему
городских коммуникаций по четырем основным показателям: «умное планирование»,
«умная окружающая среда», «умная недвижимость» и «умное проживание».
Структура инвестиций «умного правительства» Сингапура весьма показательна:
в 2020 г. на развитие человеческих ресурсов, здоровье, развитие биомедицины
планируется направить 5,9 млрд долл., а на цифровую экономику — 0,4 млрд.
Необходимо отметить и активное информационное сопровождение этого проекта: на
всех мониторах города постоянно присутствует актуальная информация о реализации
проекта «Умной нации», есть она и в специальных приложениях для смартфонов.
Обозначенные приоритеты деятельности правительства Сингапура и эффективные связи
с общественностью во многом объясняют успехи Сингапура на пути реализации проекта
«Умной нации».

Развитие инноваций в Сингапуре // Акционерное Общество «РОСИНФОКОМИНВЕСТ» [Электронный
ресурс]. URL: http://rosinfocominvest.ru/upload/iblock/62c/62cb7ed735db67105f4cbef6c294642a.pdf (дата
обращения: 24.06.2020).
16
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Однако успехи цифровизации власти в Сингапуре не должны для нас оставлять
без внимания и негативные аспекты сингапурской модели «умного цифрового
правительства». Не только ученые, но и общественные деятели, представители
творческой

интеллигенции

справедливо

критикуют

«мягкий

авторитаризм»

правительства этой страны, которое осуществляет цифровизацию власти и управления,
по существу, без всякого контроля со стороны гражданского общества. Это серьезный
демократический изъян в сингапурской модели «умного правительства»: она не
предусматривает диалога с гражданским обществом, обязательных общественных
слушаний и электронного голосования по ключевым решениям развития общества и
государства. Кроме того, сингапурские власти используют жесткую государственную
цензуру, которая строго следит за тем, чтобы во всех каналах коммуникаций
распространялись только позитивные новости о деятельности руководства страны.
Известный американский писатель и общественный деятель У. Гибсон,
посетивший эту страну, подчеркивает, что «непрерывная хвала на службе порядка,
здоровья и процветания сингапурского пути быстро вызывает ощущение оруэлловского
страха, что Большой брат преследует вас сзади со счастливым лицом… Разумеется, в
Сингапуре можно жить, получая информацию об окружающем мире, но доступ к
определенным сведениям будет либо сильно сужен, либо отключен» 17.
Таким образом, уроки сингапурского опыта цифровизации власти показывают,
что для формирования подлинно демократической модели «цифрового правительства»
очень важно не только обратить внимание на технические и экономические достижения
при цифровизации власти, но и развивать эффективную обратную связь с гражданским
обществом, активно привлекать общественность к приятию решений, предусмотреть
контроль гражданского общества за деятельностью цифрового правительства. Трудно не
согласиться с Гибсоном: очень грустно наблюдать за процветанием общества, если это
процветание

осуществляется

«средствами

активного

подавления

творческого

самовыражения личности»18.

17

Gibson W.
Disneyland
with
the
Death
Penalty //
Wired
URL: https://www.wired.com/1993/04/gibson-2/ (дата обращения: 21.06.2020).
18 Там же.
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Роль социокультурных традиций и методики измерения эффективности
«цифрового правительства»
Важно подчеркнуть, что внедрение технологий цифрового правительства
первоначально некоторые политологи рассматривали как универсальный процесс,
лишенный социокультурной специфики, в равной мере пригодный для всех стран,
вставших на путь реформ [West 2005]. Однако опыт внедрения технологий цифрового
правительства в крупных национальных государствах продемонстрировал, что
игнорирование

социокультурных

традиций

зачастую

приводит

к

снижению

эффективности политического управления. Например, современные американские
исследования,

проведенные в

разных штатах,

выявили,

что на успешность

использования технологий цифрового правительства в значительной степени влияют как
географические, так и социальные различия, поэтому требуется определенная
социокультурная

адаптация

цифровых

технологий

на

региональном

уровне

[Fountain 2008].
Особенно

ярко

влияние

социокультурных

традиций

на

«цифровое

правительство» проявилось в Китае, где географические и демографические
особенности, а также национальный менталитет стали серьезным препятствием на пути
эффективности цифровизации власти. Многие исследователи отмечают, что технологии
«цифрового правительства» здесь зачастую используются для показной демонстрации
соответствия передовым мировым тенденциям, а не как эффективный инструмент
преобразований [Kluver 2005].
Благодаря компаративным исследованиям опыта цифрового правительства в
разных странах в современной политической науке постепенно складывается
представление о том, что при цифровизаии власти в каждой стране необходимо
принимать во внимание не только развитие технологий, но учитывать также географию
и

демографию,

менталитет

и

социокультурные

традиции,

уровень

развития

человеческого капитала [Brown et al. 2014]. Многие исследователи подчеркивают, что
без учета ключевых социокультурных факторов добиться повышения эффективности
невозможно, поэтому в каждой стране такая модель должна иметь социокультурную
специфику [International E-Government Development 2018].
При этом принципиально важным представляется вопрос о повышении качества
политического

управления

в

процессе

использования

технологий

цифрового

правительства и методиках измерения эффективности. Многие эксперты отмечают, что
пока не разработана общепризнанная методика измерения цифрового правительства, а
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системы оценки электронного правительства не подходят для оценки новой модели. В
настоящее время лишь некоторые правительства опубликовали количественные
показатели своих достижений: так, цифровая стратегия США19 содержит цели основных
этапов; цифровая стратегия Великобритании20 определяет задачу годовой экономии
бюджетных средств с помощью цифровизации управления.
Отметим, что в уже упоминавшемся докладе Всемирного банка предлагается
целый ряд показателей измерения эффективности цифрового правительства21: время
достижения результата, то есть насколько быстро удовлетворяется спрос за счет новых
цифровых сервисов; степень использования цифровых каналов бизнесом и гражданами
при контактах с правительством; степень сокращения традиционных каналов
предоставления услуг (общественных приемных, колл-центров); процент граждан,
активно использующих цифровые технологии от начала до конца; экономия средств для
государства; экономия времени для граждан; точность транзакций; снижение количества
случаев мошенничества, ошибок и коррупции.
Такой широкий круг количественных показателей позволяет судить об
экономии времени на материальных ресурсах, но не всегда свидетельствует об
изменении качественного уровня политического управления. Для того, чтобы сделать
акцент на измерении качества и уровня цифрового управления, Бостонская
консалтинговая группа предложила рассматривать основные характеристики успешного
цифрового правительства: акцент на результативности; формирование мышления,
направленного на проектирование сервисов, чтобы приучить государственных
служащих смотреть на услуги с позиции граждан; увеличить процент пользователей,
которые получают услуги от начала до конца в режиме онлайн; постоянный процесс
повышения цифровой квалификации сотрудников.
Таким образом, модель цифрового правительства, в отличие от электронного
правительства, обладает целым рядом уникальных характеристик: во-первых, такая
модель

предполагает

полностью

оцифрованный

административный

процесс,

ориентированный на пользователя, начиная с подачи и отслеживания заявлений граждан
Digital
Government //
The
White
House
[Электронный
ресурс].
URL: https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/omb/egov/digital-government/digitalgovernment.html (дата обращения: 10.08.2020).
20 Government
Digital
Strategy
2013 //
Cabinet
Office
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.gov.uk/government/publications/government-digital-strategy/government-digital-strategy
(дата обращения: 10.08.2020).
21 Digital Government 2020. Prospects for Russia // World Bank Group [Электронный ресурс].
URL: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/24402/Digital0govern0prospects0for0Russi
a.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата обращения: 10.08.2020).
19
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и заканчивая проверкой этих заявлений по межведомственным базам данных (цифровые
от начала до конца); во-вторых, новая модель предполагает создание в системе
государственного управления единых баз данных для совместного использования всеми
государственными структурами (платформенный подход) и их открытость для общества
(открытое правительство).

Таким образом,

в

новой модели

не полномочия

государственных структур, а базы данных являются основными административными
активами. При этом для эффективного функционирования новой модели в структуре
центрального правительства создается должность

министра по

цифровизации

(директора по информационным технологиям), задачей которого является координация
работы

всех

структур

и

интеллектуальное

лидерство

в

процессе

перехода

к цифровому правительству.
В-третьих, приоритетной сферой деятельности правительства становится
ориентация на стимулирование инноваций во всех сферах производства и общественной
жизни и привлечение граждан к принятию решений и инновационной деятельности,
более эффективное взаимодействие между властью и гражданским обществом с
помощью

новых

технологий.

Правительство

должно

работать

по

принципу

инновационной лаборатории, аккумулируя все наиболее важные инициативы со стороны
общества, от школ и университетов до производства.
Наконец, последнее. В число важнейших условий организации деятельности
новой

модели

правительства

входит

высокий

уровень

культуры

цифровых

коммуникаций как у граждан, так и у чиновников. Недостаточно высокий уровень
квалификации государственных служащих и их негативный настрой в отношении
цифровых технологий не позволит осуществить переход к «цифровому правительству».
Серьезным тормозом может стать и низкая общественная культура цифровых
коммуникаций, значительный процент людей, не владеющих технологиями и не
способных воспользоваться цифровизацией системы управления. С этой точки зрение
важное значение для эффективного внедрения этой модели имеет ее социокультурная
адаптация, учет национальных особенностей системы управления и менталитета
граждан в каждой стране.
Перспективы реализации «цифрового правительства» в России
В настоящее время Россия, к сожалению, не входит в первую десятку лидеров
по уровню развития цифрового правительства, но при этом наша страна имеет
значительный потенциал для цифрового развития: она занимает 32 место среди 193 стран
в рейтинге ООН 2018 г. по уровню развития «электронного правительства» и 23 место
234
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по уровню электронного участия граждан в том же рейтинге22. В нашей стране сегодня
достаточно широко используются «открытые данные»: например, на Портале открытых
данных России (data.gov.ru) в конце 2019 г. было размещено свыше 22 тыс. данных в
машиночитаемом формате. По всей стране работают многофункциональные центры
предоставления государственных и муниципальных услуг, функционирует ЕПГУ —
Единый портал госуслуг, создается система межведомственного электронного
взаимодействия базовых государственных информационных ресурсов (национальных
баз данных). В настоящее время уровень удовлетворенности граждан качеством
предоставляемых государственных услуг достиг 86,4%23. Согласно исследованию Digital
McKinsey, дальнейшая цифровизация России в перспективе способна повысить ВВП на
4,1–8,9 трлн рублей к 2025 году24.
Как уже отмечалось во введении, в России была реализована серия программ по
цифровизации власти и управления. Однако отечественные эксперты, рассматривая
итоги реализации уже завершенных программ, с сожалением отмечают, что многие годы
достаточно объемных инвестиций в цифровизацию государственных структур не
принесли кардинальных перемен в системе политического управления [Швецов 2011;
Архипова 2016]. С этим сложно не согласиться, поскольку наша страна до сих пор не
отмечена среди лидеров цифрового правительства.
Обобщая исследования отечественных экспертов, можно выделить несколько
ключевых проблем на пути эффективной цифровизации власти в нашей стране:
 бюрократическое

мышление.

Для

формирования

«цифрового

правительства» важно создать систему координирования сверху, ввести
особую должность — например, министра по цифровизации, который бы
инициировал и контролировал введение цифровых инноваций;

UN E-government Survey 2018 // UN E-government Knowledgebase [Электронный ресурс].
URL: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2018
(дата
обращения: 10.08.2020).
23 Доклад «Об итогах деятельности Минэкономразвития России за 2017 и задачах на 2018». С. 68 //
Министерство
экономического
развития
Российской
Федерации
[Электронный
ресурс].
URL: http://old.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/cfdd9d90-be57-4054-b81aeaf3b3d009b1/doklad20172018.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=cfdd9d90-be57-4054-b81a-eaf3b3d009b1
(дата обращения: 10.08.2020).
24 Доклад «Цифровая Россия: Новая реальность». 2017 // McKinsey [Электронный ресурс].
URL: https://www.mckinsey.com/ru/~/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Russia/
Our%20Insights/Digital%20Russia/Digital-Russia-report.pdf (дата обращения: 10.08.2020).
22
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 отсутствие правового регулирования. Пока не разработаны специальные
законы,

которые

бы

регламентировали

деятельность

«цифрового

правительства» и все отношения в данной сфере (по примеру
законодательства ведущих стран мира);
 недостаточное

государственное

финансирование

проектов

по

цифровизации страны в целом и по внедрению технологий цифрового
правительства в частности. Для перехода к новой модели необходимо
создание как высокотехнологической инфраструктуры, так и пула
высококвалифицированных специалистов в сфере цифровых технологий;
 отсутствие массового перехода граждан и организаций на цифровые
каналы

из-за

недостаточной

привлекательности

и

удобства

функционирования систем «электронного правительства», поэтому
сокращения издержек на оказание госуслуг не произошло, сохраняется
необходимость

поддержания

традиционных

каналов

(телефон,

очный прием);
 ликвидация цифрового неравенства при доступе к цифровым услугам как
в социальном, так и в географическом планах, поскольку в настоящее
время значительная часть населения, особенно в отдаленных регионах
страны, живет ниже прожиточного минимума;
 неравномерная цифровизации власти и управления по регионам страны;
до сих пор не решена проблема ликвидации цифровой неграмотности
граждан,

особенно

настоятельная

в

отдаленных

необходимость

регионах

страны,

государственного

существует

финансирования

специальных программ в этой области;
 отсутствие активной вовлеченности граждан в процесс принятия решений
на интерактивных платформах. Важно усилить запрос на инновационные
проекты со стороны гражданского общества и бизнеса. Несмотря на то,
что в последние годы власти стараются расширить использование
краудсорсинговых платформ, они используются преимущественно для
жилищно-коммунальных вопросов, а не для модернизационных и
инновационных решений [Архипова 2016; Косоруков 2017]25.

См. также Петров М., Буров В., Шклярук М., Шаров А. Государство как платформа. (Кибер) государство
для
цифровой
экономики.
Доклад
ЦСР.
М.,
2018.
URL: https://www.csr.ru/upload/iblock/313/3132b2de9ccef0db1eecd56071b98f5f.pdf
(дата
обращения:
10.08.2020).
25
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Эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) считают, что для перехода к
модели «цифрового правительства» в нашей стране необходимо также решить несколько
базовых технологических задач для осуществления принципа «государства как
платформы»: сформировать современную архитектуру государственной цифровой
платформы, основанную на едином массиве данных; перевести предоставление всех
государственных услуг в цифровую форму; наладить использование «цифровых
двойников» учреждений и граждан для проактивного предоставления через них
государственных услуг 26.
Однако

технологические

задачи

не

должны

заслонять

собой

задачи

стратегические. Важно помнить, что приоритетной сферой деятельности «цифрового
правительства» становится ориентация на стимулирование инноваций во всех сферах
производства и общественной жизни и привлечение граждан к принятию решений и
инновационной деятельности. Основная стратегическая задача для нашей страны в
реализации этого проекта заключается в том, чтобы формирующаяся сегодня
государственная цифровая платформа смогла работать в будущем по принципу
инновационной лаборатории, аккумулируя все наиболее важные инициативы со стороны
общества, от школ и университетов до производства. К сожалению, на этот важный
аспект в деятельности «цифрового правительства» отечественные исследователи пока
обращают очень мало внимания. В большинстве работ, посвященных цифровизации
власти и управления (как мы уже показали выше), основное внимание уделяется
технологическим и коммуникационным аспектам этого процесса, а не исследованию
принципов формирования «цифрового правительства» по принципу эффективной
инновационной

лаборатории,

которая

призвана

развивать

национальную

инновационную систему.
Отметим, что для творческого управления инновационным процессом в стране
«цифровое правительство» может успешно использовать: конкурсы и фестивали
инноваций (с предоставлением для победителей стажировок и возможностей для
обучения и пр.); «корпоративный краудсорсинг» (для обобщения инновационных
предложений с целью оптимизации административных процессов и решений);

Петров М., Буров В., Шклярук М., Шаров А. Государство как платформа. (Кибер) государство для
цифровой
экономики.
Доклад
ЦСР.
М.,
2018.
С. 5.
URL: https://www.csr.ru/upload/iblock/313/3132b2de9ccef0db1eecd56071b98f5f.pdf
(дата
обращения:
10.08.2020).
26
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государственную программу стипендий и грантов по инновациям для привлечения
способных молодых специалистов к работе с правительством27.
Таким образом, отечественная модель цифрового правительства должна создать
в

обществе

творческую

атмосферу,

работая

по

модели

общенациональной

инновационной лаборатории, где непрерывно генерируются и разрабатываются новые
идеи для развития российского общества и государства.
Заключение. Основные социокультурные барьеры и политические риски при
внедрении цифрового правительства в России
Важно отметить, что в нашей стране существуют также определенные
социокультурные барьеры на пути внедрения цифрового правительства, поэтому при
переходе к новой модели необходимо принимать во внимание не только развитие
цифровых технологий, но учитывать влияние менталитета и социокультурных традиций,
географических факторов, уровень развития человеческого капитала, влияние
субъективных факторов. Особенно стоит обратить внимание на неравномерность
экономического и демографического развития регионов в масштабах нашей огромной
страны: разный уровень цифровизации на местах значительно затрудняет переход к
новой модели «цифрового правительства», повышает политические риски.
Опыт современной модернизации России убедительно демонстрирует, что
отечественная бюрократия достаточно консервативна и заинтересована в дальнейшей
консервации своего состояния. Особенно ярко бюрократическое сопротивление
реформам проявляется в отдаленных регионах, где к внедрению инноваций подходят в
основном формально, чтобы публично продемонстрировать присутствие новых модных
тенденций, а не использовать инновации как эффективный инструмент преобразований
системы политического управления. В контексте оценки политических рисков
цифровизации власти это очень тревожные сигналы: налицо очевидные противоречия
между федеральной властью, стремящейся сформировать открытое правительство, и
региональной властью, по существу тормозящей эту инициативу.
Например, современные социологические исследования в регионах России
показали, что в настоящее время местные власти в России не стремятся к открытости для
граждан, слабо развиты двусторонние коммуникации между администрацией и
гражданским обществом, отмечается низкий уровень информированности населения о

Digital Government 2020. Prospects for Russia // World Bank Group [Электронный ресурс].
URL: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/24402/Digital0govern0prospects0for0Russi
a.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата обращения: 10.08.2020).
27
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новых программах и общественных инициативах, очень редко проводятся электронные
слушания и социологические опросы28.
Таким образом, сегодня весьма остро встала проблема открытости региональной
власти к диалогу с общественностью, и, пока мы не решим эту проблему, мы не дадим
«цифровому правительству» в нашей стране эффективно работать. Здесь важно
вспомнить также о негативных аспектах цифровизации власти в зарубежных странах,
особенно в Сингапуре, где отсутствие диалога с гражданским обществом привело к
формированию

информационного

тоталитаризма.

Зачем

повторять

ошибки

зарубежного опыта?
Отечественным политологам важно учесть политические риски развития
информационного тоталитаризма при формировании национальной модели «цифрового
правительства». Необходимо подчеркнуть, что отечественная модель «цифрового
правительства» должна обязательно включать контроль со стороны гражданского
общества, активное участие граждан в процессе принятия решений, обязательное
электронное голосование по ключевым общественным вопросам. Эти важные аспекты
отечественной модели «цифрового правительства» еще предстоит творчески разработать
в нашей политической науке. Пока в работах о цифровизации власти и управления в
России они присутствуют лишь на втором плане.
Именно поэтому весьма актуальной задачей на пути перехода к «цифровому
правительству» в России является формирование в обществе современного уровня
культуры цифровых коммуникаций и открытости власти в масштабах всей страны. В
настоящее время недостаточно высокий уровень квалификации как государственных
служащих, так и граждан и зачастую их негативный настрой в отношении цифровых
технологий являются серьезными политическими рисками и тормозом на пути
реформирования. Пока в российском обществе присутствует значительный слой людей,
не владеющих цифровыми технологиями и не способных воспользоваться цифровыми
технологиями от начала до конца, невозможно перейти к новой модели управления.
Именно поэтому во всех регионах России сегодня важно развернуть программы по
обучению цифровым технологиям, чтобы граждане уже в ближайшем будущем смогли
воспользоваться преимуществами «цифрового общества» и «цифрового правительства».

Города-пилоты программы «Умный город» в нашем рейтинге // Проектный центр «Инфометр»
[Электронный ресурс]. URL: https://read.infometer.org/opencity/rating#rec57953924 (дата обращения:
10.08.2020).
28
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При этом важно обратить внимание на то, что актуальными нерешенными
проблемами в условиях цифровизации стали хакерские атаки и проблемы обеспечения
кибербезопасности, преодоление цифрового неравенства [Чернышов 2018]. Невозможно
решить

эти

проблемы

в

отдельном

регионе,

они

требуют

нового

уровня

технологического развития всего общества, что на сегодня является главной задачей для
обеспечения безопасности «цифрового правительства» и «цифрового общества».
Таким образом, актуальной задачей на пути перехода к «цифровому
правительству» в России является выравнивание региональных диспропорций в
цифровизации и преодоление цифрового неравенства граждан. Переход к «цифровому
правительству» должен сопровождаться эффективным правовым регулированием —
принятием специальных законов, которые ввели бы понятие «цифрового правительства»
и регламентировали общественные отношения в данной сфере, в том числе контроль со
стороны гражданского общества над «цифровым правительством». Важно также
формирование современной управленческой архитектуры цифровизации власти —
введение новой должности вице-премьера (министра) по цифровизации политического
управления, который бы координировал весь процесс формирования «цифрового
правительства» в стране.
Таким

образом,

при

переходе

к

«цифровому правительству»

важно

первостепенное значение уделять не только цифровизации власти, но и развитию
человеческого капитала, уровню цифровой культуры всего гражданского общества.
Хорошо известно, что эффективность моделей управления зависит прежде всего от
человека, а не от техники. Любые самые современные технологии со временем
становятся неэффективными, а человек стремится развиваться, идти вперед к новым
вершинам, используя и преумножая свои знания, способности и компетенции.
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Abstract
The article discusses the formation of a “digital government” concept in political science, as well
as the prospects for its use in Russian conditions. The relevance of the research topic is defined
by the modern political course of our country towards the construction of information society
and digital economy, which requires a higher level of organization of power and management in
the face of new challenges of society digitalization. The main aim of the study is to consider the
conceptual transition in political science from the model of “electronic government” that has
already lost its heuristic potential to the new model of “digital government”; identify the most
significant features and principles of the new model and the prospects for its implementation in
domestic practice. The research methodology is interdisciplinary in nature, at the intersection of
political science, public administration, communication and management. The analysis made it
possible to conclude that the new model of “digital government” is based on a single “platform”
approach to organizing the work of the government and its interaction with civil society; using
“digital by default” and “digital from start to finish”; flexible network management structure
focused on citizens; priority attention to the development of innovation in all areas of production
and public life. It is proved that in our country there are certain sociocultural barriers to the
introduction of digital government, therefore, when moving to a new model, it is necessary to
take into account not only technological factors, but also the influence of geography,
sociocultural traditions, and the level of development of human capital. It is shown that the urgent
task on the path to the transition to digital government in Russia is to increase the level of digital
communication culture in society, align regional imbalances in the digitalization of territories
and overcome the digital inequality of citizens. The transition to digital government should be
accompanied by effective legal regulation and coordinated at the highest level by the introduction
of a special post of deputy prime minister (or minister) for digital transformation and the adoption
of a special law that would introduce the concept of “digital government” and more clearly
regulate public relations in this area.
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Аннотация
Статья посвящена изучению изменений, которые II Дума вносила в законодательство об
общественно-политических объединениях в контексте проведения модернизации
избирательной системы. Актуальность данной темы обусловлена грядущими
преобразованиями, которые, очевидно, ожидают российскую партийную и
избирательную системы после масштабной конституционной реформы. Основными
методами исследования выступают исторический, институциональный, системный,
компаративный и формально-юридический подходы. На основании имеющихся в нашем
распоряжении данных (нормативно-правовых актов, материалов Федерального Собрания,
периодической печати) делается вывод о том, что задача совершенствования
законодательства об общественно-политических объединениях во второй половине
1990-х гг. не являлась для депутатов самостоятельной проблемой. Эта тема волновала
парламентскую оппозицию лишь с точки зрения сохранения смешанной избирательной
системы, перспективы которой после выборов 1995 г. выглядели весьма неопределенно.
Основным итогом работы депутатов в деле совершенствования правовой базы российской
многопартийности стало появление в законодательстве нового понятия: общественное
политическое объединение. В теоретическом плане этот термин можно считать некой
переходной правовой формой от аморфного и деструктурированного политического
сообщества к достаточно массовой и централизованной партийной структуре. Вместе с
тем законодателям так не удалось в полной мере подчеркнуть специфику именно
общественно-политической организации, а также определить ее положение в системе
общественных и государственных отношений. Однако все это не входило в
законодательные планы депутатов, которые рассматривали выборную систему лишь как
«электоральный лифт», обеспечивавший партийной верхушке регулярный подъем во
власть.
Ключевые слова
Президент, Государственная Дума, Совет Федерации, Министерство юстиции,
федеральный закон, политические партии, общественно-политические объединения,
выборы, государственная регистрация.
DOI: 10.24411/2070-1381-2020-10100

Введение
Принятие конституционных поправок актуализировало дискуссию о реформе
партийной системы1. Однако проблема заключается отнюдь не в ее качественном
улучшении. Речь идет о том, насколько партии думской оппозиции будут допущены до
распределения депутатских мандатов на ближайших выборах. Между тем современные
российские партии, являясь во многом декоративным элементом политической системы,

Для системных партий начался обратный отсчет // Независимая [Электронный
URL: https://www.ng.ru/politics/2020-07-26/1_7920_gosduma.html (дата обращения: 27.07.2020).
1
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едва ли выступают в роли надежного связующего звена между властью и обществом.
Рекордно низкая явка на парламентских выборах 2016 г. свидетельствует о низком
уровне доверия избирателей к партиям, руководство которых больше занято решением
собственных «узкопартийных», а не общероссийских проблем. Нынешний кризис
российской партийной системы стал результатом ее фактического огосударствления в
2000-е гг. Изучая причины, которые привели к столь плачевному результату, следует
обратиться

к

опыту

1990-х гг.,

когда

в

стране,

погруженной

в

хаос

посткоммунистической трансформации, отсутствовало целостное законодательство об
общественно-политических объединениях. И депутаты, многие из которых попали в
Думу по «партийной квоте», были вынуждены изыскивать оптимальные правовые
формы партийной консолидации, устраивавшие как власть, так и оппозицию.
Корректировка законодательства об общественно-политических объединениях
во второй половине 1990-х гг. была неразрывно связана с проблемой совершенствования
действовавшего на тот момент избирательного права. Именно эта тема в гораздо
большей степени волновала политиков и экспертов, заострявших внимание на
необходимости совершенствовании «партийного права» лишь постольку-поскольку.
Обзор литературы
Говоря об обзоре литературы, следует выделить научно-практический
комментарий к Закону РФ 1995 г. «Об общественных объединениях». Учитывая, что
изначально этот нормативный акт носил рамочный характер и касался всех гражданских
формирований, авторы не делали специального акцента на его политической
составляющей [Автономов и др. 1996]. Любопытные предложения содержались в
докладе

об

«Основных

направлениях

совершенствования

избирательного

законодательства РФ», подготовленном в начале 1997 г. рабочей группой во главе с
секретарем Центризбиркома А. Вешняковым [Вешняков 1997, 34–52]. В отсутствие
специального закона о партиях эксперты предлагали ввести в закон о выборах понятие
«избирательное объединение», которое стало бы неким прообразом определения партии.
Любопытные факты, связанные с политическим кризисом 1998 г., который, ввиду
правовых коллизий, грозил действующим партиям временной делигитимацией,
приводятся в докладе А. Иванченко (председатель ЦИК 1996–1999 гг.), озвученном на
международной конференции «Избирательная система РФ и ее роль в становлении
многопартийности…» (сентябрь 1998 г.) [Иванченко 1998, 10–18]. Политологи И. Бунин
и

Б. Макаренко, оценивая поправки, вводящие «более жесткое юридическое

определение

партии»,

считали,

что

законодательное
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неполитических организаций продиктовано в первую очередь тем, что «рациональные»
аргументы в пользу укрупнения партий в России «не работают» [Бунин, Макаренко 1998,
6]. Теперик А. весьма скептически оценивал новое содержание понятия «избирательное
объединение», полагая, что право участвовать в выборах должно принадлежать
исключительно партиям и политическим движениям [Теперик 1999, 151–162].
Отметим работу известного специалиста в области партийно-правовых
отношений В.В. Лапаевой «Право и многопартийность в современной России». Автор,
говоря об обновлении статуса избирательных объединений во второй половине
1990-х гг., указывала на то, что новые законоположения, закреплявшие статус основного
участника

избирательных

объединений

за

политическими

объединениями,

противоречили концепции разрабатываемого в те годы закона о политических партиях,
где именно партии являлись единственными субъектами электорального процесса.
В.В. Лапаева, также достаточно скептически оценивая качество «застрявшего» в
согласительной комиссии закона о партиях, настаивала на необходимости принятия
закона о политических объединениях, который поставил бы надежные правовые барьеры
для антиконституционных тенденций в развитии многопартийности [Лапаева 1999, 146–
147].
Отдельно

хотелось

бы

выделить

фундаментальную

монографию

С.Е. Заславского «Политические партии России. Проблемы правовой институализации»,
где известной проблеме посвящен отдельный параграф. Автор отмечает, что по мере
становления партийно-политической системы все очевиднее выявлялась необходимость
разработки новой правовой конструкции политического объединения как родового
понятия,

объединяющего

политическую

партию,

непартийную

политическую

организацию и политическое движение. Именно такой подход, который учитывал
определенные различия в принципах организационного устройства избирательных
объединений, был избран законодателями как наиболее адекватный состоянию
политической инфраструктуры второй половины 1990-х гг. Основной упор делался не на
конкретизации организационных отличий партий от политических движений, а на
вычленении и закреплении соответствующих нормативных системно-функциональных
критериев, позволяющих проводить различия между политическими и неполитическими
общественными объединениями. С.Е. Заславский считает, что, несмотря на внесенные
поправки, нормативного определения политического либо неполитического интереса в
законе были весьма условны [Заславский 2003, 68–74].
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После принятия закона «О политических партиях» специалисты переключились
на изучение его положений, изредка вспоминая об опыте правового регулирования
партийно-политических отношений в 1990-е гг. Например, Е.И. Волгин подробно
рассматривает процесс разработки и принятия первого Закона СССР 1990 г. «Об
общественных объединениях», который являлся предшественником аналогичного
российского акта, однако существенно превосходил последний по части регулирования
именно политических организаций [Волгин 2016, 146–154]. В другой статье Е.И. Волгин
касается проблемы принятия первого российского закона о политических партиях, так и
не вступившего в силу. Основная причина неудач, по мнению автора, скрывалась не
столько в юридическом несовершенстве этого нормативного акта, сколько в
незаинтересованности

российского

политического

класса

в

этом

законе

[Волгин 2019, 96–119].
В работе А.А. Асеевой приводится анализ положений ФЗ от 19 мая 1995 г.
«Об общественных объединениях» с целью выявления существующих коллизий [Асеева
2016, 9–12]. В статье И.В. Аленькина выделяется ряд актуальных проблем действующего
законодательства об общественных объединениях и практики его реализации. Автор
выдвигает ряд предложений, направленных на его возможную корректировку в целях
устранения законодательных пробелов [Аленькин

2018, 38–47]. Н.С. Старкин,

анализируя процесс легализации основных форм общественных объединений,
акцентирует внимание на том факте, что политические партии в качестве
самостоятельной формы объединений граждан были признаны лишь в 2002 г. в связи с
внесением соответствующих поправок в действующее законодательство [Старкин 2017,
44–47]. Б.С. Абзалбеков отмечает, что с появлением в 1998 г. определения понятия
«политическое общественное объединение» законодательный пробел был устранен
лишь частично. Однако даже обновленный закон не содержал юридического
закрепления понятия «политическая партия». В этой связи основной формой
политической консолидации стало общественно-политическое движение, а самих
партий в России 1990-х гг., по мнению автора, не было [Абзалбеков 2017, 230].
А.Ю. Никифоров, рассматривая особенности развития законодательства о политических
партиях на рубеже веков, указывает на то, что отсутствие специального закона явилось
крупным препятствием в формировании партийной системы в 1990-е гг. [Никифоров
2015, 63]. А.В. Курочкин полагает, что ФЗ 1995 г. «Об общественных объединениях»
вообще формально

исключил

из

предмета

своего

регулирования партийные

организации, так как указывал на необходимость принятия специального закона в этой
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сфере. Однако такой характер правовых норм на тот момент вообще не воспринимался
юридическим сообществом всерьез, ведь иного нормативного материала для
регламентации деятельности партий просто не существовало [Курочкин 2016, 80].
Итак,

процесс

совершенствования

законодательства

об

общественно-

политических объединениях во II Думе не получил должного освещения в научной
литературе. Внесение нескольких «стилистических» поправок в законодательство,
регламентирующее политические права и свободы граждан, едва ли казалось
исследователям масштабной реформой. Цель данной статьи состоит в том, чтобы на
основании имеющихся в нашем распоряжении данных представить процесс внесения
незначительных,

на первый

взгляд,

законодательных изменений,

уточнявших

электоральный статус политических объединений, как целостную политико-правовую
проблему, от решения которой зависело качественное улучшение партийной
системы РФ.
Для успешного осуществления цели исследования необходимо решить
следующие задачи:
 рассмотреть изменение правового статуса политических объединений как
непосредственных участников электорального процесса;
 показать деятельность Министерства юстиции РФ как непосредственного
регулятора российской многопартийности;
 вскрыть

суть

правовых

коллизий,

обнаружившихся

во

время

политического кризиса 1998 г., когда над парламентскими партиями
нависла угроза делигитимации в случае досрочных выборов;
 проанализировать «конвульсивные действия» лидеров парламентских
фракций, пытавшихся восстановить легитимность своих избирательных
объединений, временно утраченную «в пылу» совершенствования
выборного законодательства;
 определить характер поправок, внесенных в Закон РФ «Об общественных
объединениях», чтобы урегулировать отношения, возникавшие в связи с
реализацией гражданами права на создание политических формирований;
 продемонстрировать противоречивые итоги законодательных изменений
в партийно-политической сфере, где по-прежнему остро ощущалось
отсутствие специального закона о партиях.
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Методы исследования
Основными

методами

исследования

выступают

исторический,

институциональный, системный, компаративный и формально-юридический подходы.
Историзм позволяет уяснить логику конфликтогенного политического процесса второй
половины 1990-х гг. с тем, чтобы понять, как те или иные события влияли на принятия
решений в сфере совершенствования избирательного и «партийного» права.
Институциональный метод помогает определить специфику государственных органов и
общественных

организаций,

деятельность

которых

влияла

на

содержание

законодательных поправок. Компаративный метод дает возможность сопоставлять
различные события, явления и нормы права с тем, чтобы определить наличие (или же,
напротив, отсутствие) прогресса в сфере правового регулирования деятельности
общественно-политических объединений. Системный подход позволяет рассматривать
законодательство как целостную систему, где те или иные нормы и правила не должны
противоречить друг другу. Формально-юридический метод необходим при анализе
нормативно-правовых

актов

в

«чистом

виде»,

то

есть

безотносительно

к текущей конъюнктуре.
Общественно-политическое объединение: новый участник избирательного
процесса
В России в середине 1990-х гг. правовой статус общественно-политических
объединений оставался неурегулированным. Закон РФ № 82-ФЗ от 19 мая 1995 г. «Об
общественных объединениях»2 не содержал понятия «общественно-политическое
объединение». Поэтому оставалось не вполне понятно, в чем заключалась правовая
специфика именно политических организаций от прочих гражданских формирований.
Таким образом, было очевидно (особенно после выборов 1995 г.), что правовое
положение общественно-политических объединений нуждается в уточнении. Учитывая,
что

понятия

«партия»

и

«выборы»

когерентны,

депутаты

работали

над

законодательством о политических объединениях в контексте совершенствования
избирательного права. Первым шагом на этом пути стало принятие в сентябре 1997 г.
нового Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на

Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 N 82-ФЗ // КонсультантПлюс
[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/ (дата обращения:
23.07.2020).
2
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участие в референдуме граждан РФ»3. Закон по-новому трактовал понятие
«избирательное объединение». Предыдущая редакция квалифицировала его как
общественное объединение, зарегистрированное не позднее чем за шесть месяцев до
объявления выборов, устав которого предусматривал выдвижение кандидатов. Однако
на этот раз депутаты решили внести некоторые изменения в президентский
законопроект, дабы на следующих выборах вновь не конкурировать с множеством
любительских и профсоюзных организаций. Отныне избирательным объединением
считалось политическое общественное объединение (партия, политическая организация,
политическое движение), зарегистрированное не позднее чем за год до выборов. Главной
целью общественно-политического объединения, которая обязательно отражалась в его
уставе, являлось участие в политической жизни общества посредством влияния на
формирование политической воли граждан, выдвижение кандидатов на выборах,
организация

их

предвыборной

агитации,

участие

в

деятельности

выборных

государственных и местных органов (это определение во многом воспроизводило
характеристику

политической

партии,

которая

содержалась

в

«зависшем»

законе о партиях).
Появление нового термина стало важным шагом в деле пурификации
избирательного процесса от разного рода неполитических ассоциаций (отделение «овец
от козлищ» — как называл этот процесс В. Шейнис4). Однако в действующем Законе
«Об общественных объединениях» понятие «политическое общественное объединение»
пока отсутствовало. Тем самым создавалась коллизия, опасность которой депутатыпартийцы обнаружили далеко не сразу. Лишь 19 ноября 1997 г., во время рассмотрения
в

первом

чтении

законопроекта

«О

выборах

депутатов…»,

Е. Панина

(гр. «Народовластие») обратила внимание коллег на то, что новое содержание понятия
«избирательное объединение», зафиксированное в ФЗ «Об основных гарантиях…» и
теперь инкорпорируемое в обсуждаемый документ, лишает легитимности все
действующие партии и движения. Поскольку все они были зарегистрированы в
соответствии с советским или же российским законом именно как общественные, но не
общественно-политические объединения, ни одно из них отныне не соответствовало
понятию «избирательное объединение» и, следовательно, не могло участвовать в

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан
РФ»
от
19.09.1997
N 124-ФЗ //
КонсультантПлюс
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16172/ (дата обращения: 23.07.2020).
4 Стенограмма заседания 18 марта 1998 г. // Государственная Дума [Электронный ресурс].
URL: http://transcript.duma.gov.ru/node/2590/ (дата обращения: 23.07.2020).
3
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выборах. Разумеется, пока до выборов оставалось два года, у партий было достаточно
времени для перерегистрации в новом качестве. Но в случае роспуска Думы и
объявления досрочных выборов ситуация для политических объединений могла стать
тупиковой. Учитывая данное обстоятельство, в марте 1998 г. депутаты одобрили в
первом чтении поправки к недавно принятому Закону «Об основных гарантиях…»,
сокращавшие на полгода обязательный срок, который должен был пройти с момента
регистрации (перерегистрации) политической организации до ее участия в выборах5.
Однако стремительное развитие событий заставило депутатов спешно пересматривать
уже эти, еще не до конца оформленные поправки.
Министерство юстиции как зеркало российской многопартийности
Парламентские партии не слишком спешили с перерегистрацией, так как
дедлайн наступал лишь в декабре 1998 г. По информации начальника Управления по
делам общественных и религиозных объединений Минюста РФ Г. Монахова, в 1997 г. в
России существовали 68 федеральных партий и 78 общероссийских общественнополитических движений6. Такое количество зарегистрированных партий и движений
вызывало недоумение Центризбиркома, которому в наибольшей степени приходилось
пожинать плоды столь «продуктивной» деятельности регистрирующего органа. Однако
министр юстиции В. Ковалев утверждал, что его министерство регистрирует только те
общественные организации, деятельность которых не противоречит закону. Он также
напомнил, что Минюст не вправе вводить какие-то дополнительные ограничения при
регистрации, не предусмотренные действующем законодательством7.
В июле 1997 г. Министерство юстиции возглавил С. Степашин. За девять
месяцев

его

руководства

это

министерство

из

«тихой

и

малоприметной»

регистрационной конторы (как называли Минюст в те годы СМИ) превратилось в
настоящее силовое ведомство. В его ведение была передана пенитенциарная система,
создан департамент судебных приставов. Степашин возглавил Комиссию по
противодействию

политическому

экстремизму

при

Президенте.

Логическим

завершением такого административного усиления стало прямое подчинение Минюста
Президенту в декабре 1997 г. Однако в сфере регистрации общественных объединений,
а также проведения регулярного аудита их деятельности едва ли что-то поменялось. Да
и сам Степашин отмечал, что наиболее сложная задача для его ведомства — вовсе не
Стенограмма заседания 18 марта 1998 г. // Государственная Дума [Электронный ресурс].
URL: http://transcript.duma.gov.ru/node/2590/ (дата обращения: 23.07.2020).
6 Интервью с начальником управления по делам общественных и религиозных объединений
Министерства юстиции Г.Н. Монаховым // Юрист. 1997. № 8. С. 62.
7
Интервью с министром юстиции В.А. Ковалевым // Президентский контроль. 1996. № 2. С. 31–32.
5
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правовая экспертиза партийных документов, «где все хорошо и правильно написано», а
последующая проверка деятельности общественных объединений, за которыми бывает
непросто уследить 8. Тем не менее новый министр пообещал, что контроль за уставной
деятельностью партий и движений будет

усилен, особенно в

связи с их

планируемой перерегистрацией9.
В 1997 г. был учрежден Департамент по делам общественных и религиозных
объединений, который возглавил В. Томаровский 10. В том же году дважды обновлялись
Правила рассмотрения заявлений о регистрации общественных объединений11. Новый
регламент был призван заменить Временные правила регистрации уставов политических
партий и иных общественных объединений от 16 сентября 1994 г. Обновленный порядок
был очищен от расплывчатых и неконкретных положений. Например, изымалась норма,
согласно которой общественное объединение признавалось общероссийским с учетом
не только наличия его отделений в более половине субъектов РФ, но также исходя из
«значимости, характера, масштаба, сферы деятельности и других обстоятельств в их
совокупности». Исчезло «довольно советское» упоминание о том, что выдача
свидетельства о регистрации устава общественного объединения «осуществляется, как
правило, в торжественной обстановке министром или его заместителями». Учитывая,
что только в 1996 г. Минюстом было зарегистрировано 349 объединений12, руководство
этого ведомства, согласно прежним правилам, должно было устраивать «торжества
регистрации»

едва

ли

не

каждый

рабочий

день.

Устранялись

положения,

противоречащие новому Закону «Об общественных объединениях». Например, Минюст
лишился права аннулировать (полностью или частично) регистрацию устава
общественного объединения «по вновь открывшимся обстоятельствам». Лишить партию
регистрации отныне мог только суд.

Ханцевич А. Законы должны работать // Независимая газета. 1997. 26 августа.
Александров Г. Сергей Степашин не сразу согласился стать министром // Независимая газета. 1997.
22 июля; Короткой строкой. ИТАР-ТАСС // Правда-пять. 1997. 17–24 октября.
10 Структура центрального аппарата Министерства юстиции РФ (утверждена приказом министра 12-10560-87 от 08.08.97 // Юрист. 1997. № 11. С. 14; Минюст России на пороге XXI века // Федеральный
справочник [Электронный ресурс]. URL: http://federalbook.ru/files/FS/Soderjanie/FS-6/VII/Chayka.pdf (дата
обращения: 15.07.2020).
11
О порядке рассмотрения в Министерстве юстиции Российской Федерации заявлений о государственной
регистрации общественных объединений (утратил силу — приказ Министерства юстиции Российской
Федерации
от
06.10.97 N 19-01-122-97) //
Консорциум
Кодекс
[Электронный
ресурс].
URL: http://docs.cntd.ru/document/9049795 (дата обращения: 15.07.2020); Приказ Минюста РФ от 6 октября
1997 г. N 19-01-122-97 Об утверждении Правил рассмотрения заявлений о государственной регистрации
общественных объединений в Министерстве юстиции РФ (утратил силу) // Гарант [Электронный ресурс].
URL: https://base.garant.ru/172160/ (дата обращения: 16.07.2020).
12
Интервью с начальником Управления по делам общественных и религиозных объединений
Министерства юстиции РФ Г. Монаховым» // Юрист. 1997. № 8. С. 61.
8

9
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Новые правила утверждали перечень документов, которые подавались в
Минюст для регистрации общественного объединения. Причем если положения 1994 г.
специально требовали от партий также представить их программы и списки членов, то
теперь отдельное упоминание об этих материалах, равно как и о самих партиях, в
инструкциях отсутствовало. Увеличивались сроки подачи заявления о регистрации: с
одного (в 1994) до трех (в 1997) месяцев с момента проведения учредительного съезда.
Срок рассмотрения заявления не мог превышать тридцати дней (как того требовал Закон
№ 82), тогда как в 1994 г. этот период мог растянуться на два месяца. Новые положения
обязывали

Минюст

либо

зарегистрировать

общественное

объединение,

либо

предоставить его представителям письменный мотивированный отказ, который мог быть
обжалован в судебном порядке. Возможность оставить заявление без рассмотрения,
которая ранее предусматривалась (в случае отсутствия полного комплекта документов
или же их ненадлежащего оформления), исключалась. Не допускался отказ в
регистрации объединения по мотивам нецелесообразности его создания.
Что касается надзора и контроля регистрационного органа за деятельностью
общественных организаций, то здесь полномочия Минюста были зафиксированы не
столь четко, как раньше. Так, в предыдущих правилах прямо говорилось о том, что
Министерство юстиции осуществляет контроль за соблюдением положений устава
относительно

целей

деятельности

общественного

объединения.

Минюст

мог

потребовать от руководства партий и движений необходимую информацию, направлять
своих представителей для участия в проводимых общественными объединениями
мероприятиях. Разумеется, это вовсе не означало, что Минюст отныне лишился всех этих
полномочий. Однако в свете высказываний С. Степашина об усилении контрольных
функций министерства в связи с масштабной партийной перерегистрацией подобные
положения следовало более четко зафиксировать в подзаконных актах.
Лишь в 1998 г. появились методические рекомендации по организации и
осуществлению органами юстиции контроля за общественными объединениями13. Здесь
определялись цели и задачи осуществления данного контроля, характеризовалось его
информационно-аналитическое, организационно-методическое и кадровое обеспечение,
раскрывались формы и методы проверок, содержались рекомендации по реализации
выводов, сделанных по результатам проведенных инспекций. Особое внимание

Министерство юстиции Российской Федерации. Письмо от 30 марта 1998 г. N 2024-ЕС // Ассоциация
лесопользователей [Электронный ресурс]. URL: http://www.alppp.ru/law/grazhdanskoe-pravo/yuridicheskielica/82/pismo-minyusta-rf-ot-30-03-1998--2024-es.html (дата обращения: 16.07.2020).
13
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рекомендовалось
политических

обратить

объединений.

на

анализ

уставных

Рекомендации

и

программных

содержали

дайджест

документов
актуальных

антиэкстремистских законоположений. В том же году Минюст провел проверку
49 общественных объединений14, включая КПРФ.
Между тем практика показывала, что применение новых законоположений
отнюдь не гарантирует чистоту партийных рядов от всевозможных «неполитических
примесей». Так, в первой половине 1998 г. были зарегистрированы такие политические
партии,

как

«Автомобильный

правоохранительных

органов

клуб
РФ»,

России»,

«Ассоциация

«Православная

партия

работников
России»,

«Партия пенсионеров», движение «Моя Семья», Движение женщин за здоровье нации,
общественно-политическая

организация

«Российские

налогоплательщики»,

политическое движение «Образование — будущее России» и т.п.15 Представители
Центризбиркома опять упрекали Минюст в формальном подходе к процедуре
регистрации политических объединений, что грозило вновь привести «к абсурдным
результатам, когда клубы автомобилистов и любителей пива смогут участвовать в
выборах» [Веденеев, Кораблин 1998, 108–113]. Однако в Минюсте лишь разводили
руками. «Мы… не можем отказать в регистрации партии только потому, что нам не
понравилось ее название, — заявил замруководителя Департамента по делам
общественных и религиозных объединений Э. Елагин. — Если представляемые партией
документы юридически выверены, мы не имеем права ее не зарегистрировать. Нас
просто принудит к этому суд»16. Таким образом, законодательство об общественнополитическом объединении нуждалось в дальнейшем совершенствовании.
18 марта 1998 г. Дума в первом чтении одобрила поправки к недавно принятому
Закону «Об основных гарантиях…»17. Здесь закреплялись основные организационноправовые формы общественно-политических формирований, а также устанавливался
закрытый перечень организаций, которые, в силу своей специфики, не могли выступать
в качестве политических. Как заявил В. Томаровский, новые поправки не оставляют
Послание Президента Российской Федерации от 30.03.1999 г. б/н // Президент России [Электронный
ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/22400/page/1 (дата обращения: 22.07.2020).
15 Сколько в России партий? // Российская газета. 1999. 16 января.
16 Эйсмонт Э. КПРФ, НДР, «Яблоко» не могут сегодня участвовать в выборах // Известия. 1998.
18 февраля.
17
Стенограмма заседания 18 марта 1998 г. // Государственная Дума [Электронный ресурс].
URL: http://transcript.duma.gov.ru/node/2590/
(дата
обращения:
16.07.2020);
Постановление
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 18.03.1998 г. №2289-II ГД
«О проекте федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации"» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 13. Ст. 1481.
14
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шансов таким организациям, как пресловутая «Партия любителей пива», которая отныне
«обречена славить янтарный напиток вдали от недоступной парламентской трибуны» 18.
Политический кризис 1998 г. и угроза «беспартийных» выборов
Правительственный кризис, разразившийся в апреле 1998 г. в связи с упорным
нежеланием депутатов вотировать кандидатуру С.В. Кириенко в качестве нового
премьер-министра, обнажил реальную перспективу досрочных выборов. Причем, как
заявляли в один голос министр юстиции П. Крашенинников и председатель
Центризбиркома А. Иванченко, эти выборы могли состояться по указу Президента и
целиком на мажоритарной основе19. Логика их рассуждений сводилась к следующему.
Согласно действовавшему законодательству в выборах могли участвовать лишь
перерегистрированные общественно-политические объединения, просуществовавшие в
таком качестве не менее года до дня голосования. Однако ни одна из парламентских
партий на тот момент еще не была перерегистрирована в новом качестве (КПРФ, ЛДПР,
«Аграрная партия России» (АПР), «Наш дом — Россия» (НДР) и «Яблоко» обновят свою
легитимацию лишь в мае – июне 1998 г.)20. К концу апреля 1998 г. прошли
перерегистрацию лишь 16 общественно-политических объединений. Но только две из
них («Трудовая Россия» и «Российская христианско-демократическая партия»), по
словам В. Томаровского, могли бы принять участие в выборах в 1998 г. и то при условии,
что они состоялись бы «аккурат под Новый год» (обе партии были зарегистрированы
29.12.1997)21. Таким образом, формальное отсутствие у существующих партий статуса
избирательных объединений априори снимало вопрос о перспективах применения
смешанной системы в случае досрочных выборов.
«Лукавыми заявлениями» назвали такой подход лидеры парламентских партий.
В сентябре 1998 г., когда в стране разразился очередной правительственный кризис,
А. Лукьянов и В. Шейнис от имени Комитета по законодательству и судебно-правовой
реформе выступили с заявлением, где пытались доказать легитимность действующих

Камакин А. Предвыборная гонка уже началась // Независимая газета. 1998. 16 июля; Эйсмонт М. Дума
ограничивает доступ к избирательным урнам // Известия. 1998. 19 марта.
19 Домнышева Е. Досрочные выборы в Госдуму стоили бы 750 миллионов рублей // Новые известия. 1998.
2 июля; Крупные политические партии России формально вне закона // Новые известия. 1998. 26 мая;
Досрочные парламентские выборы невозможны // Независимая газета. 1998. 3 сентября; Ильина С.
К досрочным выборам не готов никто // Независимая газета. 1998. 2 июля.
20
Список общероссийских общественных политических объединений зарегистрированных,
зарегистрированных Министерством юстиции РФ в соответствии с Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» по состоянию на 1 января
1999 г. // Бюллетень Министерства юстиции РФ. 1999. № 1. С. 58–66.
21 Камакин А. Предвыборная гонка уже началась // Независимая газета. 1998. 16 июля.
18
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партий как субъектов избирательного процесса. Депутаты делали упор на то, что уставы
парламентских объединений впервые были зарегистрированы несколько лет назад, а их
активисты уже дважды избирались в Думу. А раз так, то ставить под сомнение
политический характер этих формирований, исходя из текущей казуистики, «значит
издеваться над законом и здравым смыслом». Кроме того, все парламентские
объединения изначально носили политический, а не какой-то иной характер, а потому не
попадали

в

перечень

неполитических

ассоциаций,

недавно

закрепленный

в законодательстве22.
В этом споре аргументы сторон не выглядели безупречно. Лукавили депутаты,
которые сами ввели временны́е ограничения для «новичков», но не углядели, что под
«гильотину» нововведений могут попасть и «ветераны». Когда спохватились, то, забыв,
что закон один для всех, стали требовать для своих «электоральных машин со стажем»
каких-то особых условий. Но и президентская сторона, спешившая покончить со
смешанной системой, будто бы забыла, что в стране действовал ФЗ от 21 июня 1995 г.
«О выборах депутатов…»23, который утверждал мажоритарно-пропорциональный
порядок избрания. Отменить действие федерального закона могли лишь сами
законодатели, изменив его положение или же приняв новый нормативный акт. Однако
депутаты, уже начав модернизировать избирательное законодательство, по-прежнему
прочно держались за мажоритарно-пропорциональный принцип. Правда, у сторонников
Президента был еще один вариант: добиться признания неконституционности
смешанного порядка избрания Госдумы через суд. Но судебные разбирательства
требовали времени, а вопрос с процедурой досрочного избрания, если II Дума все-таки
была бы распущена, требовалось решить срочно. Как бы то ни было, но проведение
досрочных выборов по президентскому указу, о чем твердили лояльные СМИ,
противоречило Конституции. Невозможно предугадать, чем мог завершиться тот спор,
если бы кризисная ситуация стала развиваться по самой неблагоприятной траектории.
Поэтому фраза председателя Центризбиркома о том, что «мы с облегчением вздохнули,
когда оба правительственных кризиса миновали», кажется вполне искренней [Иванченко
1998, 17]. Тем не менее именно перспектива досрочных выборов «по указу» во многом
остудила пыл думской оппозиции во время правительственного кризиса. Кроме того,

Лукьянов А., Шейнис В. Никто не вправе отменять выборы по партспискам // Независимая газета. 1998.
9 сентября; Шейнис В. Лукавые заявления // Московские новости. 1998. 6–13 сентября.
23
Федеральный закон от 21 июня 1995 г. N 90-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального
Собрания
РФ» //
ГАРАНТ
[Электронный
ресурс].
URL: http://base.garant.ru/1518904/#ixzz6Yf42S03W (дата обращения: 23.07.2020).
22
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кризисная ситуация всколыхнула партии и движения. Только с мая по август
(включительно)
объединение.

1998 г.

было

«Завертелась

с

перерегистрировано
бешеной

51 общественно-политическое

скоростью

регистрационная

машина

Минюста», — писала пресса24.
Парламентская оппозиция в поисках выхода из тупика
17

июня

1998 г.

Дума

продолжила

работу

над

избирательным

законодательством25. Чтобы вновь не стать жертвой электорального шантажа, депутаты
внесли в ФЗ «Об основных гарантиях…» новые правки. Во-первых, действовавшее
правило, в соответствии с которым политическое объединение допускалось до выборов
ровно через год после регистрации, не применялось, если выборы назначались до 1 июля
1999 г. Это положение должно было подстраховать парламентские партии, как раз
завершавшие процедуру перерегистрации. Вторая поправка отменяла в случае
досрочных выборов положения Закона «Об основных гарантиях…» (1997) и временно
вводила в действие его редакцию 1994 г., согласно которой к выборам допускались
общероссийские общественные объединения, уставы которых предусматривали
выдвижение кандидатов. Возвращение к более «мягкой» формулировке диктовалось
заботой депутатов о том, чтобы досрочные выборы не заставили врасплох общественные
объединения, не успевшие перерегистрироваться в качестве политических. Третья
поправка устанавливала, что в случае проведения выборов в положенные сроки (в
декабре 1999) принять в них участие могли объединения, зарегистрировавшиеся не за
год, а за полгода до выборов. Кроме того, депутаты решили перенести запись,
характеризующую

общественно-политическое

объединение,

а

также

перечень

организаций, которые не могли претендовать на этот статус, из Закона «Об основных
гарантиях…» в Закон «Об общественных объединениях», что казалось более логичным.
Эта техническая поправка была принята по просьбе Президента26. 2 июля 1998 г. Дума
окончательно утвердила все вышеперечисленные поправки27.

Камакин А. Предвыборная гонка уже началась // Независимая газета. 1998. 16 июля; Сколько в России
партий? // Российская газета. 1999. 16 января.
25
Стенограмма заседания 17 июня 1998 г. // Государственная Дума [Электронный ресурс].
URL: http://transcript.duma.gov.ru/node/2545/ (дата обращения: 18.07.2020).
26 Линьков А., Трусевич С. Соло правительства без оркестра // Парламентская газета 1998. 18 июня;
Анохин П. Партии ожидает всероссийская чистка // Новые известия. 1998. 17 июня.
27 Стенограмма заседания 02 июля 1998 г. // Государственная Дума [Электронный ресурс].
URL: http://transcript.duma.gov.ru/node/2530/ (дата обращения: 19.07.2020); Постановление ГД ФС РФ От
02.07.1998 N 2721-II ГД о Федеральном законе о внесении изменений и дополнений в Федеральный закон
об
общественных
объединениях //
Сейчас.ру
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.lawmix.ru/pprf/141506 (дата обращения: 19.07.2020).
24
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Депутаты остались довольны своей работой. «Практически мы отвели тот нож,
который был занесен над действующими политическими партиями», — заявил
В. Шейнис28. Однако эти изменения должны были найти поддержку Совета Федерации
(СФ), а затем Президента. «Так что никаких особых поводов для радости у
парламентариев пока нет», — отмечала пресса29. Но Шейнис был настроен
оптимистично, предположив, что новые законоположения имеют «очень хорошие
шансы» быть подписанными Президентом, так как Дума учла все его замечания. Хотя он
не исключил, что проблемы могут возникнуть в Совфеде, однако Думе без труда
преодолеет вето верхней палаты30.
Как показали дальнейшие события, эти опасения оправдались. Совфед одобрил
поправки к Закону «Об общественных объединениях», но отклонил новую редакцию ФЗ
«Об

основных

гарантиях…».

С. Собянин

(председатель

Комитета

СФ

по

конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам), положительно
атрибутировав первый нормативный акт31, раскритиковал второй (замечания, которые
высказал профильный комитет СФ, не касались поправок, которые меняли сроки
партийной перерегистрации). Отрицательное голосование в Совфеде носило, скорее,
политический характер. Собянин «своевременно» напомнил коллегам о том, как ровно
год назад Дума отказалась учесть замечания Совфеда к Закону «Об основных
гарантиях…» и,

преодолев вето

верхней

палаты,

добилась

его

подписания

Президентом32.
Учитывая слабость своих позиций в августе – сентябре 1998 г., депутаты желали
видеть в сенаторах союзников и сформировали согласительную комиссию. 11 сентября
1998 г. Дума вновь утвердила Закон «Об основных гарантиях…», но уже с учетом
замечаний Совфеда. Депутаты сохранили все поправки, призванные гарантировать
участие общественно-политических объединений в выборах (в том числе досрочных)33.
Тем не менее 14 октября 1998 г., с нарушением конституционных сроков рассмотрения
законов, Совфед вновь отказался вотировать уже, казалось бы, согласованный документ.

Трусевич С. Благотворительности не будет. За государственный счет // Парламентская газета. 1998. 19
августа; Госдума развеяла опасения ЦИК // Новые известия. 1998. 3 июля.
29 Батыгин А. Когда не хочется уходить, закон можно поправить // Российская газета. 1998. 8 июля.
30 Аксенов С. Депутатам больше не страшны досрочные выборы // Ъ. 1998. 3 июля.
31 35
заседание
Совета
Федерации //
Совет
Федерации
[Электронный
ресурс].
URL: http://council.gov.ru/activity/meetings/?date=09.07.1998 (дата обращения: 20.07.2020).
32
35
заседание
Совета
Федерации //
Совет
Федерации
[Электронный
ресурс].
URL: http://council.gov.ru/activity/meetings/?date=09.07.1998 (дата обращения: 20.07.2020).
33
Стенограмма заседания 11 сентября 1998 г. // Государственная Дума [Электронный ресурс].
URL: http://transcript.duma.gov.ru/node/2506/ (дата обращения: 20.07.2020).
28
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На вопрос о том, чем вызван такой демарш, Собянин ответил, что готовность сенаторов
проголосовать за закон, пока тот находился в согласительной комиссии, диктовалось
стремлением Совфеда поддержать Думу, когда над ней висела угроза роспуска. Когда же
опасность миновала, появилась возможность «спокойно доработать этот закон»34.
Реакция

депутатов,

не

ожидавших

такого

вероломства,

оказалась

предсказуемой. 23 октября 1998 г. Дума почти единогласно преодолела вето Совета
Федерации35. Однако теперь это напоминало жест отчаянья, нежели продуманную
стратегию. Ибо мало кто верил в то, что Президент во имя спасения думской партийной
фронды одобрит хитрые законодательные манипуляции депутатов. Действительно,
10 ноября 1998 г. Б.Н. Ельцин отклонил новую редакцию Закона «Об основных
гарантиях…». Глава государства выступил против возможности временной отмены
действующего

Закона

«Об

основных

гарантиях…»,

положения

которого,

элиминировавшие из избирательного процесса неполитические организации, уже
применялись в ходе недавних региональных кампаний. Кроме того, сокращение
«испытательного срока» для партий и движений до шести месяцев перед
запланированными выборами, по мнению Президента, необоснованно снижало
требования к избирательным объединениям36.
Актуализация

законодательства

об

общественно-политических

объединениях
Таким образом, реальным результатом деятельности депутатов Думы пока что
оставалась лишь обновленная редакция Закона РФ «Об общественных объединениях» 37.
Закон закреплял уже знакомое понятие «политическое общественное объединение»
(ст. 12.1), которое могло существовать в двух организационно-правовых формах: как
общественно-политическая организация (в том числе в виде политической партии), так
и

общественно-политическое

движение.

Членами

общественно-политической

организации выступали физические и юридические лица (общественные объединения).
Общественно-политическое движение, будучи массовым объединением, состояло из
участников и не имело членства. Наряду с новыми положениями также продолжали

38
заседание
Совета
Федерации //
Совет
Федерации
[Электронный
ресурс].
URL: http://council.gov.ru/activity/meetings/?date=19.10.1998 (дата обращения: 20.07.2020).
35
Стенограмма заседания 23 октября 1998 г. // Государственная Дума [Электронный ресурс].
URL: http://transcript.duma.gov.ru/node/2484/ (дата обращения: 20.07.2020).
36 Новые нормы следует сверять с Конституцией // Российская газета. 1998. 15 ноября.
37
Федеральный закон от 19.07.1998 г. №112-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный
закон "Об общественных объединениях"» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998.
№ 30. Ст. 3608.
34
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действовать ст. 6 и 9 Закона СССР «Об общественных объединениях» (касавшиеся
партий). Согласно этим требованиям федеральная партия должна была насчитывать в
своих рядах не менее 5 тыс. индивидуальных членов. Политические общественные
объединения не могли получать финансовую и иную материальную помощь от
иностранных государств, организаций и граждан на деятельность, связанную с участием
в выборах. Политические общественные объединения подлежали обязательной
госрегистрации.

Списки

зарегистрированных

организаций

ежегодно

публиковались в СМИ.
Закон содержал перечень общественных объединений, которые не могли быть
признаны политическими. Среди них: профсоюзы, религиозные и благотворительные
организации, национально-культурные автономии, общественные фонды, учреждения,
органы общественной самодеятельности, любительские ассоциации, коммерческие
структуры, объединения, допускающие членство иностранных (международных)
организаций и граждан. Не считались политическими объединения, созданные
исключительно по профессиональному, национальному, этническому, расовому или
конфессиональному признаку, а также учрежденные гражданами, не имевшими права
принадлежать к политическим партиям.
Основной задачей общественно-политического объединения являлось участие в
политической жизни общества посредством артикуляции наиболее значимых целей
общественного развития, закрепление способов их достижения в своих программах, а
также вхождение во власть с помощью выборов. Некоторые правоведы усмотрели в
таком подходе неправомерное смещение целей и функций, присущих именно
общественно-политическому объединению. Ибо если участие в организации и
деятельности органов власти — это цель политической организации, то участие в
выборах — конституционная функция партии или движения, с помощью которой
партийные кандидаты достигают власти. Окончательный же интерес партии — участие
в осуществлении власти, а не в выборах, которые, в свою очередь, являются лишь
«средством приобретения права на осуществление власти» [Теперик 1998, 156].
Не углубляясь в дискуссию о том, что является истинным предназначением
политической партии, отметим, что ни законодательное определение общественнополитического объединения 1998 г., ни его во многом справедливая критика не отражали
истинного предназначения этой организации в демократическом обществе. Конечно,
нельзя не согласиться с тем, что партию от иных общественных объединений отличает
именно стремление к завоеванию политической власти посредством выборов. Однако,
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если рассматривать партию только в таком ключе, мы получим электоральную машину,
которая, удачно эксплуатируя народные чаянья, ведет своих лидеров во власть. Однако
в подлинно демократическом обществе политическая партия ценится не сама по себе, а
лишь как инструмент, с помощью которого граждане реализуют свое конституционное
право на участие в управлении государственными и общественными делами, то есть
реализует (вместе с другими институтами) принцип народовластия. К сожалению,
законодатели не посчитали нужным отразить этот ключевой момент ни в поправках к
Закону

«Об

общественных

объединениях»,

ни

в

действующем

ФЗ «О политических партиях».
Новые законоположения стали важным этапом в деле правовой легитимации
политических организаций. Однако вне связи с Законом «Об основных гарантиях…»,
новая редакция которого пока что не устраивала Совет Федерации и Президента, эти
поправки теряли свою политическую ценность. Утверждение этого нормативного акта,
наделявшего партии и движения статусом субъектов электорального процесса,
открывало путь к принятию Закона «О выборах депутатов…» и, следовательно,
окончательно снимало вопрос о перспективах смешанной системы. Лишь в конце марта
1999 г., после долгих проволочек, возникших по вине президентской администрации, где
по мере приближения выборов было неспокойно, новая редакция Закона «Об основных
гарантиях…» была повторно принята палатами Федерального Собрания и подписана
Президентом38. Депутаты согласились с годичным стажем, который должна была
выдержать политическая организация с момента своей регистрации до первых выборов.
Поправка, сокращавшая этот срок на полгода, потеряла актуальность, так как все
основные общественно-политические объединения, вознамерившиеся участвовать в
декабрьских выборах 1999 г., прошли перерегистрацию и укладывались в годичный
норматив39. Досрочные выборы, перспектива которых вновь обозначилась после
отставки кабинета Е.М. Примакова в мае 1999 г., могли оставить «за бортом» лишь
несколько

новоявленных

(но

перспективных)

политических

объединений —

«Отечество» Ю. Лужкова, а также организации, впоследствии составившие блок «Союз
правых сил» (СПС)40.

Федеральный закон от 30.03.1999 г. №55-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный
закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации"» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 14. Ст. 1653.
39
Камышев Д., Жуков М. Госдума учится на петербургском опыте // Ъ. 1999. 6 марта.
40
Рассафонова М. Крашенинников предупреждает о роспуске Думы // Новые известия. 1999. 15 мая.
38
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Противоречивые итоги партийной реформы
Тем временем в стране продолжалась активная регистрация и перерегистрация
общественно-политических объединений. Ее пик пришелся на ноябрь – декабрь 1998 г.
Так, за один только месяц до истечения положенных сроков регистрации потенциальных
участников выборов была зарегистрирована 51 организация. Это составило почти 37%
от общего числа (139) зарегистрированных на тот момент федеральных общественнополитических объединений, имевших право участвовать в выборах в III Думу41. В числе
наиболее «припозднившихся» формирований числились эпатажное «Поколение
свободы» (07.12.1998), ставшее составной частью блока «Медведь», либеральные
«Россия молодая» (17.12.1998) Б. Немцова и «Общее дело» И. Хакамады (17.12.1998),
вошедшие в СПС, одиозное движение «Спас» (18.12.1998) А. Баркашова, а также
провластное «Отечество» Ю. Лужкова (19.12.1998)42.
На 1 июля 1999 г., то есть ровно через год после того, как Дума изменила
требования к содержанию уставов общественно-политических объединений, на
федеральном уровне были зарегистрированы 162 политических формирования.
По своим организационно-правовым формам эти объединения, по нашим подсчетам,
различались

следующим

образом:

87 общественно-политических движения

и

75 общественно-политических организаций, 47 из которых были зарегистрированы в
виде политических партий43. Несмотря на то, что «партийная оболочка» была отнюдь не
самой популярной организационно-правовой формой политической консолидации на
федеральном уровне, в целом по России в конце 1990-х гг. насчитывалось 3403 партии44.
Но насколько эффективными оказались принятые Думой законодательные
ограничения с точки зрения расчистки партийного пространства? С одной стороны,
почти вдвое убавилось число потенциальных участников выборов 1999 г.: с 273 — в
1995, до 139 — в 1999 г. Соответственно, заметно уменьшилось количество
зарегистрированных избирательных объединений: с 43 — в 1995, до 26 — в 1999 г.45

Список общероссийских общественных политических объединений, зарегистрированных
Министерством юстиции РФ, отвечающих требованиям, установленным для избирательных объединений,
и имеющих право на участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ в
1999 г. // Вестник ЦИК. 1999 № 8. С. 194–200.
42 Сколько в России партий? // Российская газета. 1999. 16 января.
43 Список
зарегистрированных общероссийских общественных политических объединений,
зарегистрированных Министерством юстиции РФ в соответствии с Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдумах граждан РФ» по состоянию на 1 января
1999 г. // Бюллетень Министерства юстиции РФ. 1999. № 7. С. 25–34.
44
Новый статус и задачи Минюста России // Бюллетень Министерства юстиции РФ. 1999. № 1. С. 11;
Трусевич С. У Минюста есть «беленькие», а есть и «черненькие» // Парламентская газета. 1999. 1 апреля.
45
Козырева А. ЦИК подводит черту // Российская газета. 1999. 16 декабря.
41
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Следовательно, сократился риск «размывания» голосов избирателей, что могло снизить
легитимность нижней палаты. Таким образом, в количественном отношении известные
новшества дали свои положительные результаты, однако качественная сторона
российской партийно-политической системы по-прежнему вызывала вопросы. Так,
названия многих партий и движений по-прежнему едва соотносились с политической
деятельностью. Помимо многочисленных «женских», «религиозных» и «национальных»
объединений, в реестре Минюста по-прежнему встречались «партии» автомобилистов,
юристов, малых и средних предпринимателей, налогоплательщиков, рабочих, студентов,
пенсионеров, казаков, шахтеров, депутатов, офицеров (что уже само по себе
противоречило законодательству), жен офицеров, инженеров, правоохранителей,
земцев, экологов, исследователей наследия Сталина и прочих «людей дела». И уж совсем
было непонятно, какие политически идеалы собирались отстаивать «Российское
Морское Собрание» и «Российский энерготехнологический конгресс».
В Минюсте по-прежнему разводили руками: уставы вышеперечисленных
объединений не предусматривали членство по профессиональному, национальному и
конфессиональному признакам, а также реализацию любительских или иных интересов.
А коли так, то, как заявил П. Крашенинников, российские избиратели сами решат, какие
из этих организаций будут достойны представлять их интересы в III Думе46. При таком
подходе та же «Партия любителей пива» (если бы не утрата интересов к этой
организации со стороны спонсоров) вполне могла вновь вписаться в этот партийный
реестр. Ибо доказать, что популярный напиток имеет непосредственное отношение к
политике (ссылаясь на печальный опыт Веймарской Германии), не составило бы
особого труда.
Столь

противоречивые

результаты

партийно-политической

реформы

свидетельствуют о том, что нововведения носили паллиативный характер. Уже тогда
правоведы

утверждали:

формальная

запись

в

уставе

о

том,

что

бывшая

профессиональная организация отныне становится политической, еще не являлась
достаточным критерием для признания ее таковой [Теперик 1998, 154]. В итоге
получилось, что сугубо любительские и профессиональные организации, преследуя
какие-то сугубо корпоративные или же личные интересы своего руководства,
повсеместно обзавелись «политическими филиалами». Эти «сорняки» едва ли
способствовали кристаллизации партийно-политической системы, где в преддверии

46

В Министерстве юстиции РФ // Бюллетень Министерства юстиции РФ. 1999. № 9. С. 25.
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выборов 1999 г. вновь присутствовали многочисленные спойлеры и симулякры.
Ситуацию мог исправить все тот же закон о партиях, однако о его принятии II Думой
говорить не приходится. Депутаты, добившись сохранения смешанной системы,
практически не вспоминали об этом документе.
Заключение
Совершенствование

законодательства

об

общественно-политических

объединениях во второй половине 1990-х гг. не являлось для депутатов самостоятельной
проблемой. Эта тема волновала парламентскую оппозицию лишь с точки зрения
сохранения смешанной избирательной системы, перспективы которой после выборов
1995 г. выглядели туманно. Именно поэтому основные силы депутатов II Думы были
направлены не на доработку закона «О политических партиях», а на обновление
выборного

законодательства.

Основным

итогом

работы

депутатов

в

деле

совершенствования правовой базы российской многопартийности стало появление
нового понятия: общественное политическое объединение. В теоретическом плане этот
термин можно считать некой переходной правовой формой от аморфного и
деструктурированного

политического

сообщества

к

достаточно

массовой

и

централизованной партийной структуре. Вместе с тем законодателю не удалось в полной
мере подчеркнуть специфику именно общественно-политической организации, а также
определить ее местоположение в системе общественных и государственных отношений.
Однако все это едва входило в планы депутатов, которые рассматривали партийную
систему не как один из механизмов народовластия, а по большей части как некий лифт,
обеспечивавший партийной верхушке бесперебойный подъем во власть. Как показала
практика, обновленное законодательство вовсе не мешало многочисленным социальнопрофессиональным, гендерным, любительским и прочим союзам легко мимикрировать
под «вполне политические» организации. Таким образом, еще до выборов 1999 г. было
очевидно, что законодательство об общественно-политических объединениях нуждается
в дальнейшем совершенствовании. Учитывая, что российский «партийный бомонд»,
представленный в законодательной власти, в течение целого десятилетия так и не сумел
создать правовую базу российской многопартийности, эту задачу в начале «нулевых»
оперативно и на своих условиях решит президентская власть.
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Аннотация
Статья посвящена анализу проблемы Крымского полуострова и города Севастополя в
контексте обеспечения национальных интересов и национальной безопасности
Российской Федерации. На основе анализа современных подходов к изучению феномена
национального интереса и актуальных подходов к обеспечению национальной
безопасности России дается оценка «Крымского вопроса» и его основных параметров,
значимых для поддержания стабильности на южных рубежах Российского государства.
Цель статьи — продемонстрировать принципиальную важность положительного для
России решения «Крымского вопроса» в целях реализации национальных интересов и
обеспечения национальной безопасности страны, охарактеризовать проблемы, с
которыми сталкивается население Крымского полуострова и России в целом в связи с
воссоединением. Для достижения поставленной цели в статье были решены следующие
задачи: охарактеризованы национальные интересы России в контексте «Крымского
вопроса», проанализированы угрозы национальной безопасности в военно-политической,
социально-экономической, социокультурной и этноконфессиональной сферах,
определено значение «Крымского вопроса» для меняющегося международного статуса
России. В качестве методов были использованы системный подход, геополитический
подход, ретроспективный метод, сравнительный анализ, методы, используемые для
оценки уровня обеспечения национальной безопасности. Исследование показало, что
воссоединение Крыма с Россией было обусловлено стремлением российской правящей
элиты воплотить в жизнь национальные интересы, стало ответом на возникшие вызовы
безопасности и было реализовано в чрезвычайных обстоятельствах. Угрозы безопасности
локализовались в военно-политической, социальной-экономической, социокультурной и
этноконфессиональной сферах. Часть из них имела локальный характер, часть в
определенных условиях могла достичь общенационального масштаба. Проводя политику
последовательной нейтрализации обозначенных угроз, Российская Федерация стремится
как можно полнее реализовать принципы стратегии национальной безопасности и
одновременно проводить оправдавшую себя политику первоочередности решения
проблем в приграничных регионах.
Ключевые слова
«Крымский вопрос», Крым,
национальная безопасность.

Россия,

воссоединение,

национальные

интересы,

DOI: 10.24411/2070-1381-2020-10101

Введение
В период постсоветской истории Крым играл особую роль в обеспечении
национальной безопасности России. Попытка стран Запада, традиционно выступающих
в роли геополитических оппонентов России, вывести полуостров из зоны российского
влияния заставила Россию предпринять решительные действия по сохранению этого
влияния и его упрочению. В обстановке, сложившейся на южных рубежах
Российской Федерации, Москва пошла на беспрецедентный в новейшей мировой
истории шаг — включение в состав государства территории, пусть ранее и отторгнутой
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в совершенно иных исторических и международно-политических условиях. Этот шаг,
повлекший за собой негативную реакцию мирового сообщества, в особенности стран
Запада, имел огромное значение для населения России и русского мира в целом.
Признание

независимости

Крыма

и

последующее

включение

его

в

состав

Российской Федерации носили характер четкой артикуляции осознанных национальных
интересов и понимания необходимости создания условий для их реализации и
конструктивного способа обеспечения национальной безопасности России на ключевом
юго-западном направлении.
С точки зрения геополитики Азово-Черноморский регион всегда был регионом
серьезнейших международных противоречий. Воссоединение Крыма с Россией создало
принципиально иной расклад сил в регионе и новые параметры международного
взаимодействия. При этом, хотя часть актуальных внешнеполитических проблем России
были решены в марте 2014 года, часть осталась нерешенной, и появились новые
проблемы, решение которых только предстоит найти.
Так, в сфере международной политики сформировался так называемый
«Крымский вопрос», ставший одним из ключевых факторов, влияющих на оценку
уровня обеспечения национальной безопасности РФ. Это определяет актуальность
настоящего

исследования.

«Крымский

вопрос» имеет

особое

звучание

и

в

международной повестке: «Хотя в результате сецессии и присоединения Крым вошел в
состав Российской Федерации, международная общественность по-прежнему оценивает
эту территорию как «буферную», «серую зону» спора между Россией и Украиной»
[Кудлай 2016, 19]. В терминах геополитики Крымский полуостров является
геополитической точкой, претензии на включение в свою зону влияния которой так или
иначе обозначают Украина, США и ЕС, Турция. У «Крымского вопроса» есть также
социально-экономическое измерение, связанное с антироссийской санкционной
политикой и сохранением «периметра безопасности» для самого Крыма, а также
гуманитарное измерение. Последнее связывается с сохраняющейся опасностью утраты
влияния русского языка и русской культуры в Северном Причерноморье.
Проблема Крыма в контексте национальных интересов и национальной
безопасности России последние годы активно изучается отечественными и зарубежными
авторами. Большинство специалистов делает акцент на каком-то одном аспекте:
политико-правовом,

международно-политическом,

политико-экономическом,

геополитическом, что в целом оправдано с точки зрения теории политической науки.
Новизной настоящего исследования является сочетание системного и геополитического
подходов,

положений

теории

национальной

безопасности

при

анализе

«Крымского вопроса», что позволяет по-новому рассмотреть эту проблему.
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Целью настоящей статьи является демонстрация принципиальной важности
положительного для России решения «Крымского вопроса» в целях реализации
национальных интересов населения и обеспечения национальной безопасности страны,
характеристика проблем, с которыми сталкивается население Крымского полуострова и
России в целом в связи с воссоединением. Для достижения обозначенной цели в статье
решены следующие задачи: во-первых, охарактеризованы национальные интересы
России в контексте «Крымского вопроса»; во-вторых, проанализированы угрозы
национальной

безопасности

в

военно-политической,

социально-экономической,

социокультурной и этноконфессиональной сферах; в-третьих, определено значение
«Крымского вопроса» для меняющегося международного статуса России. Логика
исследования строилась в русле положений системного и геополитического подходов, в
качестве

методов

исследования

были

использованы

ретроспективный

метод,

сравнительный анализ, методы, используемые для оценки уровня обеспечения
национальной безопасности.
«Крымский вопрос» и национальные интересы России
Категория «национальные интересы» часто используется в политологическом
дискурсе, а также в практической внутри- и особенно внешнеполитической
деятельности. Обычно под термином «интересы» понимают «осознанные потребности,
сформированные обществом, социальными группами и индивидами» [Общая теория
национальной безопасности 2002, 80]. Базовые национальные интересы определены в
Конституции РФ. Категория «национальные интересы» присутствует практически во
всех документах стратегического планирования России. Согласно действующей
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, национальные интересы
России — это «объективно значимые потребности личности, общества и государства в
обеспечении их защищенности и устойчивого развития»1. Стратегия относит к числу
национальных интересов укрепление обороны страны, укрепление национального
согласия, политической и социальной стабильности, сохранение и развитие культуры,
традиционных

российских

духовно-нравственных

ценностей,

закрепление

за

Российской Федерацией статуса одной из лидирующих мировых держав и проч. В этом

Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года N 683 «О Стратегии национальной
безопасности
Российской
Федерации» //
КонсультантПлюс
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/ (дата обращения: 02.06.2020).
1
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же документе перечислены стратегические национальные приоритеты2. В преломлении
«Крымского вопроса» обозначенные в Стратегии национальной безопасности РФ
интересы проступают более четко и рельефно. Крымский полуостров и город
Севастополь

имеют

Черноморского флота

стратегическое
России,

значение

как

функционирующего

для

место

базирования

обеспечения

военно-

политической безопасности и целостности страны на южном и юго-западном
направлениях в условиях, когда США и НАТО определили Черное море, наряду с
Каспийским, зоной своих национальных интересов, а Украина стремится стать членом
ЕС и НАТО. Так, в числе программных установок в Стратегии национальной
безопасности Украины обозначено (наряду с тезисом о необходимости противодействия
«российской угрозе», «которая имеет долгосрочный характер») «формирование условий
для вступления в НАТО»3. В стратегии также указывается необходимость создания
«эффективного механизма реагирования на кризисные ситуации, которые угрожают
национальной безопасности»4, в то время как такой механизм уже существует в рамках
«Хартии об особом партнерстве между Украиной и Организацией Североатлантического
договора» (1997 г.). Согласно этому документу, Украине предоставлено право
внеочередного

созыва

Комиссии

НАТО

в

случае

угрозы

независимости

и

территориальной целостности страны (Ст. 14) 5. В Стратегической концепции НАТО
(2010 г.) указывается, что Альянс будет стремиться «продолжать и развивать
партнерские отношения с Украиной и Грузией в Комиссиях НАТО — Украина и
НАТО — Грузия… принимая во внимание евроатлантическую ориентацию или
устремления каждой из этих стран» (п. 35)6.

Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года N 683 «О Стратегии национальной
безопасности
Российской
Федерации» //
КонсультантПлюс
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/ (дата обращения: 02.06.2020).
3 Указ Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015
року "Про Стратегію національної безпеки України" // Верховна Рада Украïны [Электронный ресурс].
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015#Text (дата обращения: 02.06.2020).
4 Там же.
5 Хартия об особом партнёрстве между Организацией Североатлантического Договора и Украиной. 9 июля
1997 г. //
Организация
Североатлантического
договора
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.nato.int/cps/ru/natohq/official_texts_25457.htm (дата обращения: 02.06.2020).
6 Стратегическая
Концепция Обороны и Обеспечения Безопасности Членов Организации
Североатлантического Договора'' Утверждена Главами Государств и Правительств в Лиссабоне 19 ноября
2010 г. //
Организация
Североатлантического
договора
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.nato.int/cps/ru/natohq/official_texts_68580.htm (дата обращения: 02.06.2020).
2
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Одной из внешних угроз безопасности России в действующей Военной доктрине
РФ названо наделение НАТО глобальными функциями и продвижение инфраструктуры
Альянса на восток, а также развертывание воинских контингентов иностранных
государств на территории сопредельных с Россией государств 7 — здесь роль Крыма
тоже может быть определена как ключевая. К числу угроз национальным интересам
российскими стратегическими документами отнесены также практика свержения
легитимных политических режимов (как это произошло на Украине), противодействие
интеграционным процессам и проч. [Отставнова 2016, 86]. Обеспечение прав и свобод
российских граждан также является национальным интересом России [Там же], и пример
Крыма в данном случае является хрестоматийным. В результате воссоединения с
полуостровом наша страна существенно продвинулась по пути решения проблемы
разделенного русского народа. В российских экспертных кругах популярно мнение,
согласно которому Крым сыграл ключевую роль в единении и духовной мобилизации
российской нации8.
«Крымский

вопрос»

в

контексте

обеспечения

военно-политической

безопасности РФ
Едва ли будет преувеличением утверждать, что с середины 2000-х годов
появились системные угрозы национальной безопасности и государственности России с
юго-западного направления в связи с сокращением российского влияния в АзовоЧерноморском регионе. Расширение НАТО на восток и приближение блока к
российским границам с запада и юго-запада является серьезным поводом для
беспокойства российской власти уже многие годы. «Хотя до настоящего времени
никаких конкретных сроков их вступления в Альянс и даже предоставления ПДЧ (Плана
действий по членству, предпоследнего этапа перед получением полного членства) не
обозначено, курс на интеграцию Грузии и Украины в евроатлантическую «семью» не
подвергся ревизии» [Маркедонов 2019, 952–953].

Военная доктрина Российской Федерации // Российская газета [Электронный ресурс].
URL: https://rg.ru/2014/12/30/doktrina-dok.html (дата обращения: 14.05.2020).
8 Аксючиц В. Русский маятник или формула русской победы // АПН [Электронный ресурс].
URL: https://www.apn.ru/publications/article31771.htm (дата обращения: 14.05.2020); Володин заявил, что
Крым
стал
символом
национального
единения //
ТАСС
[Электронный
ресурс].
URL: https://tass.ru/politika/6220305 (дата обращения: 14.05.2020); Кузничевский В.Д. Крым и Русский мир.
Духовное единение или воссоздание Советского Союза? // ПолитИнформация [Электронный ресурс].
URL: https://politinform.su/2312-krym-i-russkiy-mir-duhovnoe-edinenie-ili-vossozdanie-sovetskogosoyuza.html (дата обращения: 14.05.2020) и др.
7
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Насильственное отстранение от власти президента Украины В. Януковича,
который в целом позиционировал себя как «пророссийского политика», воспринималось
в России — и властью, и населением — как угроза. Еще более выраженный характер
угрозы национальным интересам и национальной безопасности имело потенциальное
появление базы НАТО в Крыму и, соответственно, неминуемая ликвидация российского
Черноморского флота. Политическая риторика на официальном и экспертном уровне
свидетельствует, что Россия очень болезненно относится к расширению НАТО на
восток, а членство Украины в западном военном блоке рассматривается российской
элитой как недопустимое [Mearsheimer 2014]. Прежде всего опасения были в отношении
Крыма и Севастополя: «Военно-морской флот НАТО был бы тут же, в этом городе
военной славы России, и это создаст не иллюзорную, а совершенно реальную угрозу всей
южной России»9. В достаточно короткие сроки в Крыму могли появиться новейшие
противоракетные и ударные комплексы, направленные против России. Переход Крыма
в сферу влияния НАТО, а точнее США, однозначно обозначал бы невосполнимый
военно-стратегический ущерб России с не менее серьезными имиджевыми издержками.
Специалистами подчеркивается, что последние 10 лет в составе Украины под
угрозой находилось русское население Крыма [Попов и др. 2018, 149]. Конфликт на
Донбассе и те способы, которыми официальный Киев пытался его разрешить,
продемонстрировали населению полуострова, какая судьба могла его ожидать в случае
неподчинения новой прозападной, антироссийской политике центра.
В начале и середине 2010-х годов произошла окончательная геополитическая
переориентация элиты и части населения Украины на Запад, Украина начала
планомерное участие в реализации антироссийской политики. Чем глубже по пути
интеграции в ЕС и НАТО уходит Украина, тем более агрессивной становится политика
Киева в отношении России. Последнее нашло отражение в Стратегии национальной
безопасности Украины, принятой в 2015 году10. Изменилась роль Украины и в
международных форматах взаимодействия. Так, в рамках процесса политического
урегулирования Приднестровского конфликта Украина на практике (не официально)
сменила статус гаранта мирного урегулирования на статус участника конфликта на
стороне Молдавии [Харитонова 2019], что крайне беспокоит Москву и Тирасполь и

Обращение Президента Российской Федерации // Президент России [Электронный ресурс].
URL: http://kremlin.ru/events/president/news/20603 (дата обращения: 14.05.2020).
10 Указ Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015
року "Про Стратегію національної безпеки України" // Верховна Рада Украïны [Электронный ресурс].
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015#Text (дата обращения: 02.06.2020).
9
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ставит под угрозу перспективы мирного урегулирования. Таким образом, «расширение
НАТО и ЕС в определенной степени объясняет российское поведение. Россия пыталась
предотвратить дальнейшую экономическую и политическую интеграцию отношений
между Украиной и ЕС, исходя из интересов собственной безопасности и негативного
международного опыта, который получила в начале 90-х гг.» [Власов, Брега 2018, 34].
Проблема обеспечения военно-политической безопасности на юго-западном
направлении оказалась плотно переплетенной с проблемами Крыма и состоятельности
украинской

государственности

в

геополитическом

поле.

В

момент,

когда

геополитические оппоненты России стремились путем насильственной смены
политического руководства Украины решить проблему российского присутствия на
Черном море и обеспечить фронтальное соприкосновение двух военно-политических
блоков непосредственно в зоне политического влияния России, Москве пришлось
реагировать в этих исключительных обстоятельствах и в крайне сжатые сроки.
Обстоятельства, которые могли иметь крайне негативные для национальной
безопасности Российской Федерации последствия, вынудили Кремль пойти на
неожиданный для Запада вариант нейтрализации возникшей угрозы — признание
независимости Крыма и Севастополя с последующим присоединением к России.
«Крымский вопрос» в контексте обеспечения социально-экономической
безопасности в региональном и национальном масштабе
Социально-экономическая ситуация в Крыму в составе Украины, как правило,
характеризуется как депрессивная, проблемная [Попов и др. 2018, 150]. Центр
практически не вкладывал средств в развитие инфраструктуры полуострова и в целом в
социально-экономическое развитие региона, предпочитая выкачивать средства из
существующих и стремительно устаревающих мощностей, а также местных бизнеспроектов. Разумеется, смена государственной принадлежности территорий не могла не
отразиться на социально-экономической ситуации. С одной стороны, Россия вкладывает
значительные средства в развитие полуострова. С другой стороны, наблюдатели,
анализируя данные социологических опросов, отмечают более сложные условия ведения
бизнеса по сравнению с теми, что имели место в бытность Крыма украинским, а также
коррупцию, которую усиливает новая крымская элита [Там же, 151].
Специалисты, отслеживающие уровень социально-экономической безопасности
Крыма, в 2016 году указывали, что продовольственная безопасность Республики Крым
находится на низком уровне. «Основная причина — проблемы с экономической
доступностью продуктов питания» [Дятел, Асаев 2016, 119]. Вместе с тем
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социологические данные об участии крымчан в политической жизни страны показывают
достаточно высокий уровень активности (выборы в Государственную Думу в 2016 году,
выборы Президента РФ в 2018 году). Таким образом, можно предположить, что
возникшие

трудности

в

социально-экономической

сфере

население

Крыма

воспринимает как неизбежные, но временные.
Как указывалось выше, федеральный центр вкладывает значительные средства
в развитие полуострова. Ключевыми проектами в направлении экономической
интеграции Крыма в состав России можно считать следующие: Крымский мост,
соединяющий полуостров с материковой частью; скоростная трасса «Таврида»,
связавшая Керчь, Феодосию, Симферополь и Севастополь, и транспортное кольцо
вокруг Симферополя; новый терминал аэропорта «Симферополь»; две новые
электростанции

«Таврическая»

и

«Балаклавская»;

развитие

туристической

инфраструктуры, сельского хозяйства Крыма, получившего новые рынки сбыта в рамках
Евразийского экономического союза (в соответствии с пп. 17ж, 18б, 22ж, 23в, 27д, 30в
Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации11); объекты военнопромышленного комплекса (13 объектов на 2014 год) и др. «Открываются и новые
возможности для социально-экономического развития Крымского федерального округа
и Российской Федерации в целом, а также для отдыха и туризма, которые должны прийти
на смену военному туризму, осуществлявшемуся под эгидой НАТО и в первую очередь
ВМС США» [Вагина, Пантелеев 2018, 93].
Социально-экономическая ситуация в Республике была весьма напряженной в
2015 году в результате спланированных Украиной диверсионных действий. В литературе
события 2015 года в Крыму часто квалифицируют как террористическую деятельность
[Яковлев 2018, 409]. Так называемые «энергетическая», «продовольственная»,
«транспортная», «морская» блокады Крымского полуострова были инициированы извне,
носили нарочито провокативный характер и были направлены на обострение
международной обстановки в регионе Северного Причерноморья и в целом на
глобальном уровне. В 2015 —2017 гг. Запад всеми возможными способами подталкивал
Россию к открытому конфликтному взаимодействию, активно используя «Крымский
вопрос» в его социально-экономическом и экологическом измерении. И если в 2015 году
все 9 наиболее резонансных диверсионных актов были спланированы и реализованы на

Указ Президента Российской Федерации от 21 января 2020 года N 20 «Об утверждении Доктрины
продовольственной безопасности Российской Федерации» // Президент России [Электронный ресурс].
URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/45106 (дата обращения: 09.06.2020).
11
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территории Украины, к тому моменту практически полностью перешедшей под внешнее
управление, то следующие 9 резонансных случаев диверсионный действий в 2016 —
2017 гг. были реализованы на территории Крымского полуострова. Ситуацию
усугубляли в этот период деструктивные и провокационные действия Киева в акватории
Черного и Азовского морей.
На

социально-экономическую

обстановку

в

Крыму

влияет

также

этноконфессиональный фактор. На полуострове до и после 2014 года неоднократно
фиксировались факты, которые можно квалифицировать как радикальные проявления
этнической и конфессиональной нетерпимости. Что же касается экстремизма, то на 2015
год в Крымском федеральном округе зафиксировано более 120 этнических образований,
и в связи с вхождением в состав Российской Федерации «экстремизм связан, прежде
всего, с попытками дестабилизации социального и экономического развития
полуострова, запугиванием граждан, а также организацией различного рода блокад
(политических, экономических и др.)» [Коноплева 2015, 73].
Социокультурный и этноконфессиональный аспекты «Крымского вопроса»
Крым был частью России с XVIII в. и всегда выполнял роль форпоста на югозападном направлении. Крым и Российское государство объединены общей историей,
героическим прошлым. Экономический, социально-политический и культурноисторический расцвет Крыма стал возможным благодаря усилиям государственнической
элиты нашей страны. В XIX веке Крым и воинская слава Севастополя вошли в
коллективное сознание и стали одним из основных элементов исторической памяти
российского народа.
Будучи переданным в 1954 году Украинской ССР, население Крыма
придерживалось ориентации на РСФСР (Россию), что наглядно продемонстрировали
события постсоветской истории полуострова. Так, после выхода Украины из состава
СССР и провозглашения независимости население полуострова не приняло этого факта.
На проведенном 20 января 1991 г., тогда — в Крымской области, референдуме народ
высказался за воссоздания Крымской АССР как субъекта СССР и участника Союзного
договора. Как известно, и Киев, и Москва проигнорировали результаты этого
референдума. События марта 2014 года расставили все на свои места. Таким образом,
«возвращение Крыма в состав России стало результатом исторического выбора
населения полуострова» [Попов и др. 2018, 149]. Кроме того, «Крымская весна»
автоматически решила проблему соотечественников, проживающих в Крыму.
Население,

человеческий

и

социокультурный
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естественность интеграции. По данным переписи за 2014 год, в Крыму доля русских в
общем составе населения составляла 67,9%, русский язык признали родным 84%
населения полуострова12.
События

2014

года

нашли

отражение

в

Стратегии

государственной

национальной политики Российской Федерации в редакции 2018 года: «Значимым
событием для укрепления общероссийской гражданской идентичности стало принятие в
Российскую

Федерацию

Республики

Крым

и

образование

в

составе

Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального
значения Севастополя. Вызванный этим патриотический подъем способствовал
реализации мер государственной национальной политики Российской Федерации,
активизации

участия

институтов

гражданского

общества

в

гармонизации

межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений, снижению рисков и
угроз возникновения в стране межнациональных конфликтов» (п.13-2)13.
Примечательно, что с 2014 года отмечается «постепенное снижение форм
организации

и

актуализируемых

географии

проявления

внутрирегиональными

социокультурной
особенностями.

конфликтности,

Вместе

с

тем

интенсифицируются попытки внешнего воздействия на социокультурные процессы
внутри полуострова, что предполагает возможность ренессанса пребывающих в
латентной

форме,

унаследованных от

«украинского

периода» конфликтов

и

противоречий и становление их новых форм проявления» [Яковлев 2018, 407].
Юридическое оформление вхождения Крыма в состав Российской Федерации означало
изменение

политико-правовой

действующей

Концепции

среды

развития

общественной

общественных

безопасности

процессов.

Российской

В

Федерации

указывается, что «одним из основных источников угроз общественной безопасности
является экстремистская деятельность националистических, религиозных, этнических и
иных организаций и структур, направленная на нарушение единства и территориальной
целостности

Российской

Федерации,

дестабилизацию

внутриполитической

и

социальной ситуации в стране» (п.11)14. Многие источники социокультурной
Итоги переписи населения в Крымском федеральном округе // Федеральная служба государственной
статистики
[Электронный
ресурс]
URL: https://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/perepis_krim/KRUM_2015.pdf (дата обращения:
22.05.2020).
13 Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 «О Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» (в редакции Указа Президента
Российской Федерации от 06.12.2018 г. N 703) // Президент России [Электронный ресурс].
URL: http://kremlin.ru/acts/bank/36512/page/1 (дата обращения: 09.06.2020).
14 Концепция общественной безопасности в Российской Федерации // Президент России [Электронный
ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/news/19653 (дата обращения: 09.06.2020).
12
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конфликтности были ликвидированы после наложения запрета на деятельность
организаций и объединений экстремистского характера. Речь идет прежде всего об
экстремистской организации «Меджлис-Курултай крымских татар», работавшей на
дестабилизацию этноконфессиональных отношений в сотрудничестве с украинскими
националистическими

организациями.

Запретительные

меры

сопровождались

проведением новой политики толерантности и добрососедства. Согласно данным
Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных
граждан

Республики

Крым15,

в

результате

проводимой

политики

оказались

нивелированными социокультурные противоречия и традиционные формы проявления
конфликтных взаимодействий.
Вместе с тем специалисты отмечают существование рисков, связанных с
инерционным влиянием на психологическое состояние крымчан политико-правовой
ситуации на Юго-Востоке Украины в сочетании с инфраструктурной зависимостью
полуострова от Украины [Вагина, Пантелеев 2018, 96]. Еще одна группа рисков
связывается с крымско-татарским фактором. Специалисты указывают, что к настоящему
моменту «ни у федерального центра, ни у крымского руководства нет четкого понимания
путей интеграции крымских татар в политико-правовое пространство Российской
Федерации. Между тем неприятие новых исторических реалий в крымско-татарской
среде не только не смягчается, но и в определенном смысле ужесточается» [Там же]. Все
дело в неоднородности мусульманских общин Крыма, которая порождает конкуренцию
за лидерство и за духовное пространство, причем среди конкурирующих общин есть и
те, что исповедует ислам радикальных толков. «Нерешенные проблемы социальноэкономического характера, желание национальных элит и внешних центров усилить свое
влияние на умму, а также либеральное украинское законодательство (которое зачастую
просто дистанцировалось от вопросов регулирования религиозной политики) создали
благоприятные условия для проникновения в регион различных учений радикальной и
экстремистской направленности» [Вакулова и др. 2014, 63]. С целью нейтрализации этой
угрозы был издан Указ Главы Республики Крым «Об утверждении Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма в Республике Крым на 2015 —2018 годы» от
30.01.2015 № 26-У. Целью реализации плана стало «предупреждение радикализации
различных групп населения, прежде всего молодежи, и недопущение их вовлечения в

Государственная программа Республики Крым по укреплению единства российской нации и
этнокультурному развитию народов России «Республика Крым — территория межнационального
согласия» на 2015–2017 годы» // Государственный комитет по делам межнациональных отношений и
депортированных
граждан
Республики
Крым
[Электронный
ресурс].
URL: http://gkmn.rk.gov.ru/file/info_za16.pdf (дата обращения: 04.05.2020).
15
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экстремистскую

и

террористическую

деятельность»16.

Очевидно,

что

угроза

превращения Крыма в еще одну Чечню образца 1990-х —начала 2000-х годов крайне
беспокоила Москву.
Если внутренние угрозы постепенно нейтрализуются усилиями федерального
центра, то нейтрализация внешних угроз займет, очевидно, еще много времени. Действие
внешних угроз в социокультурной сфере имеет как минимум два измерения: угрозы,
направленные на разобщение населения по этноконфессиональному признаку, и угрозы,
направленные

на

подпитку

фрустрационных

настроений

в

среде

всего

населения полуострова.
Анализ первой группы внешних угроз продемонстрировал высокий уровень
вовлеченности внешних игроков. Так, общественно-политическая и социокультурная
обстановка в Крыму неоднократно подвергалась угрозе со стороны Украины, ставшей
проводником для антироссийских политических устремлений Запада. Украина выбрала
форму

дестабилизации

внутренней

обстановки

посредством

диверсионной

деятельности. Не меньшую угрозу общественной безопасности представляет собой
развернутая в 2014 году Украиной и странами Запада информационная кампания
откровенно пропагандистского характера против России и ее политики в отношении
Крыма и Севастополя. В негативном свете подается любая информация, связанная с
российской активностью, особенно в политической, социально-экономической сферах,
в области обеспечения национальной безопасности. Все действия Москвы по
нейтрализации организаций и объединений, признанных экстремистскими, политика по
профилактике диверсионной и террористической деятельности подаются в сугубо
негативном свете, в контексте притеснения местных этноконфессиональных групп
населения. Агрессивная информационная политика в отношении России заставила
руководство нашей страны пересмотреть основы информационной политики, в
результате чего появилась новая редакция Доктрины информационной безопасности,
конкретизирующая перечень актуальных угроз информационной безопасности (пп. 1019) и предусматривающая, в частности, «доведение до российской и международной
общественности

достоверной

информации

о

государственной

политике

Об утверждении Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Республике Крым на
2015–2018 годы: указ Главы Республики Крым от 30 января 2015 г. № 26-У // Правительство Республики
Крым [Электронный ресурс]. URL: https://rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_238807.pdf (дата обращения:
04.05.2020).
16
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Российской Федерации и ее официальной позиции по социально значимым событиям в
стране и мире» (п.8г)17.
Анализ второй группы внешних угроз, выражающихся в активной санкционной
политике и пространственной блокаде полуострова, показал также высокий уровень
вовлеченности внешних игроков, пытающихся своими действиями сформировать
ирредентистские и антироссийские настроения в массах. Очевидно, что ставка делается
на нагнетание тревожности, неуверенности и ощущения постоянной опасности и
давления

извне.

Современные

информационно-коммуникативные

инструменты

позволяют продуцировать эти эффекты достаточно успешно, особенно учитывая
«украинский фактор» — пограничное положение и рвение украинской стороны в
«Крымском вопросе» и в целом реваншистские настроения украинской элиты.
Таким образом, можно согласиться с утверждением, что «процессы, которые
сейчас разворачиваются в Крыму, имеют последствия для всей страны» [Юрченко 2018,
314]. От того, как будет интегрирован полуостров в социокультурное пространство
России и как будут профилактироваться конфликтогенные факторы, станет понятно,
способна ли Российская Федерация адаптироваться к новому раскладу геополитических
сил. Последнее требует мобилизации ресурсов, повышения эффективности управления
и результативного использования имеющегося человеческого капитала [Там же, 314–
315]. США и их союзники видят одной из наиболее эффективных стратегий ослабления
России генерацию на ее территории искусственной регионализации, управляемой извне.
Эта стратегия с 2014 года проходит апробацию и в Крыму. В связи с этим
актуализируется оценка социокультурных и этноконфессиональных факторов в
обеспечении национальной безопасности нашей страны.
«Крымский вопрос» в контексте меняющегося международного статуса РФ
Для России Крым важен также как символ мощи в мировой политике и атрибут
международного престижа нашей страны. Крым вошел в мировую послевоенную
историю как площадка для выработки модели послевоенного устройства мира — именно
там в 1945 году, в Ялте, был определен миропорядок на долгие десятилетия. Сегодня мир
находится в условиях нового мирового порядка, который опирается на прежние
структуры Ялтинско-Потсдамской системы (ряд специалистов считает, что мир и
сегодня

существует

в

рамках

Ялтинско-Потсдамской

системы,

частично

эволюционировавшей под влиянием новых факторов мирового развития).
Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646 «Об утверждении Доктрины
информационной безопасности Российской Федерации» // Российская газета [Электронный ресурс].
URL: https://rg.ru/2016/12/06/doktrina-infobezobasnost-site-dok.html (дата обращения: 04.05.2020).
17
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Принятые Указом президента РФ в 2016 году изменения в Концепции внешней
политики России показали, что Россия больше не является государством статус-кво. В
ответ на весьма агрессивную политику коллективного Запада в российской политике
появились элементы ревизионизма, пусть и весьма избирательного. Однако это
принципиально

отличает

нынешнюю

внешнюю

политику

от

консервативной

внешнеполитической линии 1990–2000-х годов в отношении регионов, выбравших путь
национального и государственного самоопределения. Важно, что опыт самоопределения
Крыма принципиально не проецируется ни на один конфликт на постсоветском
пространстве — ни на Абхазию и Южную Осетию, Приднестровье, ни тем более на ЛНР
и ДНР (пп. 57–58 Концепции внешней политики РФ)18. Ревизионизм в решении
«Крымского вопроса» обосновывается властью как результат стечения особых
обстоятельств при полном отсутствии альтернативных вариантов политического
решения кризиса, в частности отсутствии специальной официальной переговорной
площадки для поиска политического решения крымской проблемы с участием России.
Решение «Крымского вопроса» в контексте обеспечения национальной
безопасности России, по сути, является продолжением внешнеполитической повестки,
озвученной Москвой в 2006–2007 гг. В действующей Концепции внешней политики
указывается,

что

«Россия

проводит

самостоятельный

и

независимый

внешнеполитический курс, который продиктован ее национальными интересами...
Россия всецело осознает свою особую ответственность за поддержание безопасности в
мире как на глобальном, так и на региональном уровне…» (п.21)19. «Крымская весна»
стала еще одним шагом к воплощению в реальность этой повестки. Речь здесь идет
прежде всего о том, что это повестка мировой державы. Россия окончательно вернулась
в большую мировую политику. Что это должно означать? В первую очередь — отказ от
прежних стереотипов во взаимоотношениях с ключевыми геополитическими акторами,
имеющими интересы в Северном Причерноморье, а также с постсоветскими
государствами в Восточной Европе. Для Крыма, в свою очередь, это означает
преодоление стереотипов зависимости от Украины и от навязанных ею и Западом
моделей экономического развития.

Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом Российской
Федерации В.В. Путиным 30 ноября 2016 г.) // Министерство иностранных дел РФ [Электронный ресурс].
URL: https://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents//asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248 (дата обращения: 01.07.2020).
19 Там же.
18
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Повышение

и

укрепление

статуса

России

на

международной

арене,

демонстрацией чего и стала «Крымская весна», не могло не повлечь ответной реакции
коллективного Запада. Реакция носит характер отрицания очевидного факта —
российской принадлежности Крыма и Севастополя, выражается в агрессивной
информационной и жесткой и системной санкционной политике. Последнее позволяет
некоторым специалистам утверждать, что «Крымский вопрос», наоборот, ослабляет
позиции России в мировой политике, наносит ущерб ее статусу и международному
имиджу: «Россия ухудшила свое положение в мировом сообществе из-за реакции на
украинский кризис. Санкционный режим будет действовать еще долго, а снижение его
негативных эффектов требует большего количества ресурсов и неординарных решений»
[Власов, Брега 2018, 38].
Вместе с тем есть все основания полагать, что агрессивную и ограничительную
политику в отношении России Запад мог организовать и последовательно реализовывать
не только в рамках решения «Крымского вопроса». Во многом схожую ситуацию мы
наблюдали после пятидневной войны в августе 2008 года. Другими словами, подобную
реакцию коллективного Запада вызывают те внешнеполитические шаги, которые сами
по себе свидетельствуют о возрастающей субъектности России в современной системе
международных отношений. Россия постепенно выходит из статуса объекта
геополитического взаимодействия, к которому она максимально приблизилась в 1990-х
годах. Четко артикулируя свои национальные интересы, обозначая границы сфер
геополитического влияния и нейтрализуя угрозы национальной безопасности, Россия
занимает место одного из ведущих центров силы в новом полицентричном мире.
Заключение
Воссоединение Крыма с Россией необходимо рассматривать не только как акт
восстановления исторической справедливости, но и как исторически обусловленный
факт. О необратимости этого события свидетельствуют первые 6 лет существования
Крыма и Севастополя в составе Российской Федерации и те усилия, которые
предпринимает федеральный центр по интеграции полуострова в общее политикоправовое, социально-экономическое и социокультурное пространство государства.
Ключевым моментом является и то, что этот непростой шаг, последствия которого еще
долго не будут преодолены, обусловлен стремлением российской правящей элиты
реализовать национальные интересы и обеспечить национальную безопасность нашей
страны на ключевом юго-западном направлении. Важно отметить, что архитектурным
символом воссоединения Крыма с Россией, символом замыкания «периметра
безопасности» на ключевом участке российской государственной границы стал
Крымский мост.
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Исследование, целью которого было продемонстрировать принципиальную
важность положительного для России решения «Крымского вопроса» в целях
реализации национальных интересов и обеспечения национальной безопасности страны,
охарактеризовать

проблемы,

с

которыми

сталкивается

население

Крымского полуострова и России в целом в связи с воссоединением, позволило прийти
к новым выводам.
Во-первых, состояние «Крымского вопроса» как политической проблемы
является важным фактором оценки уровня обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации. Поскольку с точки зрения геополитики проблема локализуется
на ключевом для России (и ряда других важных геополитических игроков) юго-западном
направлении, есть все основания утверждать, что успешное решение крымской
проблемы позволит замкнуть «периметр безопасности» Российского государства и
высвободить ресурсы для реализации национальных интересов за пределами этого
«периметра», например на Ближнем и Среднем Востоке.
Во-вторых, анализ содержания национальных интересов и угроз национальной
безопасности

России

принципиальную

в

важность

рамках

«Крымского

положительного

его

вопроса»
решения

продемонстрировал
для

дальнейшего

поступательного развития нашей страны. Ряд проблем, в силу способности
трансформироваться в общенациональные, требовали немедленного решения. Успех на
пути преодоления других призван продемонстрировать населению всей страны и всему
миру потенциал правящего класса в последовательном и успешном достижении
поставленных целей, непосредственно сопряженных с национальными интересами.
В-третьих, положительное решение «Крымского вопроса» по состоянию на
текущий момент продемонстрировало глубину рефлексии политической элиты нашего
государства и способность к трезвой и адекватной оценке реальных и потенциальных
действий ключевых геополитических игроков и их сателлитов, мобилизации ресурсов,
управленческому креативу и игре на опережение в условиях стремительно
развивающейся кризисной ситуации. Это сущностно отличает модель поведения
нынешней политической элиты от моделей 1990-х – первой половины 2000-х годов.
Кроме того, крымская проблема стала индикатором, по которому с высокой степенью
точности можно судить об уровне субьектности России в мировой политике.
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Итак, вхождение Крыма в состав России стало ответом на возникшие вызовы и
было реализовано в чрезвычайных обстоятельствах. Угрозы национальным интересам и
безопасности

РФ

локализовались

преимущественно

в

военно-политической,

социальной-экономической, социокультурной и этноконфессиональной сферах. Часть из
них имела локальный характер, часть в определенных условиях могла достичь
общенационального масштаба. Проводя политику последовательной нейтрализации
этих угроз, Российская Федерация стремится как можно полнее реализовать принципы
стратегии национальной безопасности и одновременно проводить оправдавшую себя
политику первоочередности решения проблем в приграничных регионах. В контексте
обеспечения социокультурной и духовной безопасности видится важным изучение
динамики идентичностей населения Крымского полуострова.
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Abstract
The article is devoted to the analysis of the Crimean Peninsula and Sevastopol problems in the
context of ensuring national interests and national security of the Russian Federation. Based on
the analysis of modern approaches to the study of national interest phenomenon and relevant
approaches to ensuring Russia's national security, an assessment of the “Crimean issue” and its
main parameters that are significant for maintaining stability on the southern borders of the
Russian state is made. The aim of the article is to demonstrate the fundamental importance of a
positive solution to the “Crimean issue” for Russia in order to realize the national interests and
the national security of the country. To achieve the aim, the following issues were examined: the
national interests of Russia in the context of the “Crimean issue”, threats to national security in
the military and political, socio-economic, sociocultural and ethno-confessional spheres, the
significance of the “Crimean issue” for changing international status of Russia. Systematic
approach, a geopolitical approach, a retrospective method, comparative analysis and assessment
of national security level were used as methods. The research shows that the reunification of
Crimea with Russia was due to the desire of the Russian ruling elite to realize national interests
and was a response to the security challenges. Security threats were localized in the military and
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political, socio-economic, sociocultural and ethno-confessional spheres. Some of them had a
local character, some under certain conditions could reach a national scale. Pursuing a policy of
consistent neutralization of the identified threats, the Russian Federation seeks to fully
implement the principles of the national security strategy and at the same time pursue a proven
policy of priority in resolving problems in the border regions.
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“Crimean issue”, Crimea, Russia, reunification, national interests, national security.
DOI: 10.24411/2070-1381-2020-10101

References:
Diatel V.N., Asaev F.T. (2016) Conditions of Food Safety in Republic of Crimea. Izvestiya
sel’skokhozyaystvennoy nauki Tavridy. No. 6(169). P. 115–122.
Kharitonova N.I. (2019) Prospects for the Transnistrian Conflict Settlement in the Context of
the European Vector of Moldova’s. Vestnik Povolzhskogo instituta upravleniya. Vol. 19. No. 1.
P. 12–18. DOI: 10.22394/1682-2358-2019-1-12-18.
Konopleva A.A. (2015) Regulirovaniye mezh·etnicheskikh vzaimootnosheniy v Respublike
Krym v ramkakh profilaktiki razvitiya ekstremizma [Regulation of interethnic relations in the
Republic of Crimea as part of the prevention of extremism]. Simvol nauki. No. 11-2. P. 72–74.
Kudlay A.A. (2016) Regional Socio-Political Security as a New Security Strategy for the
Crimean Peninsula. Psikhologiya. Sotsiologiya. Pedagogika. No. 1(50). P. 19–22.
Markedonov S.M. (2019) The Ukrainian Crisis: Impact on the Post-Soviet Conflicts.
Postsovetskiye issledovaniya. Vol. 2. No. 2. P. 951–962.
Mearsheimer J.J. (2014) Why the Ukraine crisis is the West's fault. The liberal delusions that
provoked Putin. Foreign Affairs. No. 93(5). Р. 77–89.
Otstavnova E.A. (2016) Poluostrov Krym i natsional’nyye interesy Rossii [Crimea peninsula
and national interests of Russia]. Sovremennyye tendentsii razvitiya nauki i. No. 3-7. P. 83–87.
Popov M.Yu., Karepova S.G., Nekrasov S.V. (2018) Istoricheskiy i sovremennyy kontekst
integratsii Kryma v Rossiyskuyu Federatsiyu: plany i perspektivy [The historical and modern
context of Crimea integration into the Russian Federation: plans and prospects]. Uchenyye
zapiski

Krymskogo federal’nogo universiteta

imeni

V.I. Vernadskogo.

Sotsiologiya.

Pedagogika. Psikhologiya. Vol. 4(70). Special issue No. 2. P. 148–153.
Prokhozhev A.A. (ed.) (2002) Obshchaya teoriya natsional’noy bezopasnosti [General theory
of national security]. Moscow: Izdatel’stvo RAGS.
Vagina V.O., Panteleyev V.G. (2018) Vossoyedineniye Kryma s Rossiyey: problematika
integratsii v sotsial’no-ekonomicheskoye prostranstvo [The reunification of Crimea with
Russia: problems of integration into the socio-economic space]. Uchenyye zapiski Krymskogo

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

288

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 82. Октябрь 2020 г.
federal’nogo universiteta imeni V.I. Vernadskogo. Sotsiologiya. Pedagogika. Psikhologiya.
Vol. 4(70). Special issue No. 1. P. 90–97.
Vakulova T.V., Garas L.N., Makovskaya D.V. (2014) Features of Religious Identity of Crimea
Citizens in the Context of National Security of Russia. Teoriya i praktika obshchestvennogo
razvitiya. No. 14. P. 61–65.
Vlasov A.A., Brega A.V. (2018) Crimea and the Politics of Legitimacy in International
Relations.

Vestnik

MGIMO-Universiteta.

No. 1(58).

P. 26–41

DOI: https://doi.org/10.24833/2071-8160-2018-1-58-26-41.
Yakovlev A.N. (2018) External Risks of Socio-Cultural Conflict in Crimea. Geopolitika i
ekogeodinamika regionov. Vol. 4(14). No. 4. P. 405–414.
Yurchenko I.V.

(2018)

Problemy

protivodeystviya

ugrozam

sotsiokul’turnogo

i

ideologicheskogo ekstremizma v protsesse reintegratsii Kryma v rossiyskoye sotsial’noekonomicheskoye prostranstvo [Problems of countering the threats of sociocultural and
ideological extremism in the process of Crimea reintegration into the Russian socio-economic
space]. Uchenyye zapiski Krymskogo federal’nogo universiteta imeni V.I. Vernadskogo.
Sotsiologiya. Pedagogika. Psikhologiya. Vol. 4(70). Special issue No. 2. P. 313–317.
Received: 10.06.2020

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

289

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 82. Октябрь 2020 г.
Липень С.В.

Сетевое общество, «новая геометрия власти» и модернизация
государства в современных юридических исследованиях 1
Липень Сергей Васильевич — доктор юридических наук, доцент, Университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА), Москва, РФ.
E-mail: svlipen@msal.ru
SPIN-код РИНЦ: 4421-0517
ORCID ID: 0000-0002-3478-956X
Аннотация
Популярные в социогуманитарном знании концепции сетевого общества предполагают
конструирование «новой геометрии власти», новые подходы к характеристике
государства и политической власти. Модификация политического управления в сетевом
обществе направлена на изменение представлений о государстве и его месте среди других
субъектов политической деятельности, о политическом участии и соотношении
государства и гражданского общества. Обычно утверждается неспособность старых
вертикальных иерархий, представленных традиционно формируемым бюрократическим
государственным аппаратом, к адекватному политическому управлению и принятию
эффективных управленческих решений. Юридическая наука не признает идей о
системном кризисе основанной на традиционных подходах политико-правовой системы
в современных условиях глобализации, цифровизации, сетевизации общественных
отношений. В то же время юристы в целом вполне адекватно воспринимают идею
сетевого общества; исследователи готовы, в том числе и в рамках сетевой терминологии,
анализировать процессы формирования «новых геометрий власти». В таких традициях в
контексте развития социальных коммуникаций могут быть рассмотрены многие
макропроцессы модернизации государства, развивавшиеся на протяжении последних
столетий (демократия, разделение властей, федерализм и др.). Аспекты модернизации
государства в современном сетевом обществе с развитой структурой коммуникационных
медиасистем предполагают совершенствование деятельности государственного
механизма (законодательной, исполнительной, судебной власти) на основе широкого
использования компьютерных технологий. В социогуманитарном знании анализируются
разные варианты сетевой модернизации государственного управления, адекватной
параметрам сетевого общества. Эти процессы будут осуществляться в том числе и
юристами, многие из предлагаемых решений и действий нуждаются в переводе на
адекватный юридический язык.
Ключевые слова
Сеть, сетевая парадигма, сетевое общество, сетевое государство, сетевое управление.
DOI: 10.24411/2070-1381-2020-10102

Введение
Сетевая парадигма предполагает взгляд на общество как на открытую,
многоуровневую,
концепции
государства,

децентрализованную

сетевого общества
которое

систему

терминологически

характеризуется

взаимодействий.
соответствует

децентрализацией

власти,

Социальной

идея сетевого
приоритетом

горизонтальных связей, едва ли не равноправным положением государства среди иных
политических акторов. В юридической науке, однако, подобные взгляды в целом не
пользуются популярностью и чаще всего подвергаются критике. Юриспруденция не

1

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16124.
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склонна преувеличивать роль сетей и исходит из необходимости суверенной
государственной

власти,

обязательного

наличия

иерархических

вертикальных

властеотношений. Тем не менее сетевая терминология активно используется
социогуманитарным знанием, и юридическая наука не может ее игнорировать. Поэтому
принципиально видеть как новые возможности, которые предоставляют для института
государства сетевые технологии, так и соответствующие риски. Достоинства и
недостатки

сетевых

стратегий

относительно

слабо

известны

современной

юриспруденции, и здесь перспективны стыковые исследования и восприятие
достижений социологии, политологии, науки управления. Сетевая методология вполне
органично может быть включена в методологический инструментарий юридической
науки. Анализ исторических и современных проблем эволюции и модернизации
политико-правовой системы с точки зрения разных традиций социогуманитарного
знания,

с

позиций

разных

методологических

подходов

вполне

актуален

для современной юриспруденции.
Концепция сетевого общества и «новая геометрия власти»
Объективным основанием концепции сетевого общества Мануэль Кастельс,
один из ее активных популяризаторов, считает «сетевую логику», которая присуща
базовой структуре информационного общества. Сетевое общество характеризуется
устойчивой связью (стабильной способностью сети поддерживать коммуникацию между
ее компонентами) и согласованностью сети, обусловленной общностью интересов
между целями сети и целями ее компонентов. Сеть представляет собой множество
взаимосвязанных узлов, сетевое общество, по выражению М. Кастельса, «создано
сетями производства, власти и опыта» [Кастельс 2000, 505]. При помощь сетевых теорий
можно исследовать структуру и динамику общественных отношений. Современные
информационно-коммуникативные технологии трансформируют процессы сетевизации
и переводят процессы сетевой коммуникации в качественно новое состояние.
Важной идеей является децентрализация власти, сетевое государство, по словам
М. Кастельса, и представляет собой «новую геометрию власти», в которой
доминирующим является горизонтальный, а не вертикальный тип связей: «Глобализация
капитала, процесс увеличения количества сторон, представленных в институтах власти,
а также децентрализация властных полномочий и переход их к региональным и
локальным правительствам создают новую геометрию власти, возможно, рождая новую
форму государства — сетевое государство. <…> В новой структуре власти доминирует
сетевая геометрия, в которой властные отношения всегда специфичны для данной
конфигурации акторов и институтов» [Там же, 501].
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В приведенных цитатах для юристов есть очень принципиальные выражения —
«новая форма государства», «новая геометрия власти», «новая структура власти», в
которой «доминирует сетевая геометрия». То есть речь идет об иных вариантах
конструирования власти; такой смысл можно видеть при переводе в логическое
утверждение образа «геометрия власти» (нового для юристов и не используемого в
юридических исследованиях, но в целом, как представляется, вполне допустимого).
Геометрические мотивы можно видеть, во-первых, в горизонтальной структуре
высших

государственных

органов

(«геометрия»

модели

разделения

властей,

предопределяющая форму правления); во-вторых, в вертикальной структуре власти
(«геометрия»

государство —

предопределяющая

форму

регионы —

местное

территориального

управление/самоуправление,

устройства

и

модели

местного

самоуправлния); в-третьих, в структуре политической системы, во взаимосвязях
государства с другими ее субъектами.
Движение к «новой геометрии власти» есть, по сути дела, процесс модернизации
государства, его органов и деятельности, всей политической системы в направлении
демократизации и децентрализации политической власти. Но следует иметь в виду и то,
что модернизация задана не только сетевой логикой, но и стоящими перед государством
и обществом задачами, совершенствованием государственного управления, при
необходимости и укреплением государственного суверенитета, управления и вертикали
власти.

Какие-то

сферы

государственно-властной

деятельности

современного

демократического государства объективно требуют сетевизации и децентрализации, а
какие-то, наоборот, — усиления активно проводимых властных стратегий.
Модернизация

государства

в

контексте

развития

социальных

коммуникаций и «не-электронных» сетевых взаимодействий
Сетевые подходы и конструкции сетей, которые можно наблюдать в разных
отраслях научного знания, достаточно вариативны, неотъемлемым атрибутом сети чаще
всего признается наличие электронных сетевых коммуникаций.
В то же время сетевые взаимодействия могут рассматриваться и в более
широком социологическом плане, без компьютерных сетей, которые, формируя
коммуникации и придавая им новые качества, тем не менее, как представляется в
некоторых сетевых подходах, не являются определяющей характеристикой сети.
Так, говорят о том, что сеть, в сущности, является очень старой формой
социальной организации. К одним из самых древних видов коммуникации и
взаимодействий, устроенных сетевым образом, можно отнести орденские сети
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католической церкви, а также сети лож тайных обществ [Павлютенкова 2015, 73].
Нередко как децентрализованный характеризуется средневековый правопорядок, в
котором органично сочетались интересы монарха, дворянства (сюзеренов и вассалов
разного уровня), церкви, городского самоуправления и т.д.; при этом он сравнивается с
современными сетевыми отношениями, которые складываются в условиях глобализации
внутри современных государств. О том, что для «сетевой геометрии» достаточно только
двух субъектов, не находящихся в отношениях власти-подчинения, говорит Г.А. Князев
[Князев

2008,

33],

сравнивая

конфедерации

прошлого

с

сетевыми

государствами будущего.
Сетевой подход в трактовках, не предполагающих обязательного учета
электронных коммуникаций, сложился в исследованиях международной политики и
международного права. Для анализа связей между странами используются модели
сетевого анализа, в которых страны являются вершинами графа, они связаны друг с
другом отношениями одного или более типов; дуги между вершинами несут
информацию о взаимодействии стран (или других субъектов), например, взаимодействие
может принимать вид конфликтов между странами или представлять объемы экспортноимпортных операций [Сетевой подход к анализу государств и их взаимосвязей в мировой
политике 2019, 280]. Сетевой анализ, как отмечается, является одним из наиболее
эффективных инструментов для исследования международных отношений, он активно
используется в зарубежной науке [Гавриленкова 2019, 274]. Методы сетевого анализа
позволяют проанализировать структуру международных отношений и их динамику,
оценить власть и влияние государств в сети, рассмотреть основные вопросы
международного

права

и

мировой

политики,

связанные

с

формированием

международных связей, включая «сетевые альянсы» российского государства с
иностранными государствами и международными организациями [Воронцова 2017].
Сети здесь рассматриваются только как особые структуры взаимосвязи между
субъектами (вершины и дуги графа).
В одной из зарубежных вариаций сетевого подхода выделяются характерные для
современности

пять

сетей

социального

взаимодействия

[Коробейникова,

Гиль 2013, 103]:
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1) локальные сети непосредственных социальных взаимодействий;
2) национальные

сети,

созданные

государством

и

предписаниями

законодательства;
3) интернациональная сеть (в рамках отношений между государствами,
международными организациями);
4) транснациональные сети, независимые от национальных государств;
5) глобальные сети, которые охватывают весь мир в целом.
Этот взгляд на сетевые взаимодействия является, по всей видимости, самым
широким; отношения в рамках малых социальных групп и правоотношения,
возникающие на основании законодательства, чаще всего не рассматриваются в качестве
сетевых. Тем не менее подобная позиция показательна в плане вариативности
сетевых подходов.
С такими сетевыми подходами сходны представления о государстве как о
механизме, состоящем из множества центров; к примеру, Б. Джессоп предлагает
рассматривать государство в качестве «институционального ансамбля». Государство
именно не субъект, а «ансамбль центров», в рамках которого согласуются возможности
различных внутренних и внешних сил, каждая из которых действует для реализации
своих политических целей [Джессоп 2019, 454].
В этом плане в рамках сетевой модернизации государства могут быть
рассмотрены процессы и теории, которые ведут к децентрализации власти, к наличию
более

или

менее

равноправных

субъектов,

не

находящихся

в

отношениях

подчиненности, к установлению разнообразных функциональных и информационных
взаимосвязей между ними
Договорная теория в какой-то степени коррелирует с идеями сетевого
государства, что отмечается в современных публикациях. Общественный договор
выступает процессом согласования информационных потоков многочисленных акторов
(народа), в результате появляется государство как выражение общественного согласия.
В рамках возникшего договорным путем государства организуются многочисленные
связи между людьми.
С точки зрения таких «не-электронных» сетевых подходов могут быть
рассмотрены процессы и теории, которые во многом определяли эволюцию и
модернизацию государства на протяжении последних четырех веков, в XVII–XX вв.:
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 признание зависимости власти от народа, развитие демократических
институтов

(непосредственной

и

представительной

демократии,

политических прав и политического участия), формирование и развитие
партийных систем, активная деятельность многочисленных субъектов
политической деятельности, через которую признаются и выражаются
запросы гражданского общества, требующие эффективной реакции
государства;
 разделение властей, предполагающее конкуренцию (механизм сдержек и
противовесов)

и

сотрудничество,

согласование

усилий

разных

политических центров в государственном аппарате, направленное против
возможной узурпации власти каким-либо центром и объективно ведущее
к децентрализации власти;
 развитие

федеративных

отношений

и

местного

самоуправления

(процессы децентрализации политической власти по вертикали);
 ограничение государства правом, идея правового государства;
 развитие международного права, участие в международных организациях
и объединениях государств, актуальная в условиях глобализации
необходимость согласования аспектов национальной политики на
международно-правовом уровне.
Все эти направления модернизации государства, его институтов и деятельности,
которые могут быть рассмотрены в рамках «не-электронной» сетевой логики, так или
иначе

способствовали

горизонтальных

усложнению

связей

децентрализованного

и

политических

механизмов

принятия

коммуникаций,

обратной

политических

связи,

решений

и

развитию

множественности
децентрализации

политической власти.
Выше отмечалось, что процессы модернизации государственности могут быть
заданы не только сетевой логикой, но и противоположными требованиями усиления
значения государства и укрепления властных вертикалей. Действительно, нельзя
упускать из виду объективные процессы усложнения и роста механизма государства,
активно проявившиеся в течение ХХ в. Сетевая методология не может быть достаточной
для исследования процессов модернизации государства, как минимум необходим анализ
многих процессов в контексте соотношения сети и системы.
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Показательны в какой-то степени поправки (2020 г.) в Конституцию
Российской Федерации, которые определяют особенности правового регулирования
модернизации современного российского государства. Здесь можно видеть сочетание
аспектов децентрализации государственной власти, развитие института согласований и
консультаций

с

мерами

по

укреплению

государственного

суверенитета

и управляемости страной.
Сетевое общество, коммуникационные медиасистемы и модернизация
государственного управления
Наиболее популярная концепция сетевых взаимодействий исходит из
обязательного наличия компьютерных электронно-информационных сетей, при этом
сеть значительно усложняется, увеличивается количество входящих в нее элементов,
поднимаются

на

взаимодействия,

новый
что

уровень

информационные

позволяет

говорить

о

потоки

и

внутрисетевые

нелинейных,

синергийных

характеристиках сети.
Позиция в отношении государственности, последовательно проводимая далее,
приводит к идеям сетевого государства с превалированием горизонтальных связей и т.д.
Юристы, как отмечалось выше, не могут этого принять в силу значимости суверенности
государства и признания необходимости иерархии и вертикальных связей как условия
любой государственности. Стало быть, неизбежная сетевая логика по необходимости
должна быть вписана в логику существующих властеотношений, что в той или иной
степени модифицирует различные институты и процессы.
Здесь, во-первых, можно обратить внимание на разрабатываемые на основе
информационно-коммуникативных технологий новые электронно-сетевые институты;
сообразно принципу разделения властей, можно выделить такие направления
цифровизации деятельности государства, как электронная демократия (избирательная
система, формирование законодательной власти, обсуждение законопроектов и т.д.),
электронное

правительство

[Павлютенкова 2019],

и

цифровое

впоследствии
государственное

цифровое

правительство

управление

(деятельность

исполнительной власти), электронное правосудие (судебная власть).
Во-вторых,

происходит

принципиальная

сетевая

модернизация

государственного управления, поиск управленческих моделей, адекватных сетевому
обществу. Эта та сфера, в которой юристам интересны и исследования коллег по
социогуманитарному знанию, и совместное изучение сетевых, цифровых, виртуальных
аспектов государственного управления.
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По научным публикациям можно судить о том, что новые концепции, идеи,
терминология проблем государственного управления в условиях цифровизации
находятся

в

том

числе

и

в

зарубежных

социологических

и

политологических исследованиях.
Большинство авторов исходит из сетевизации, сложности, нелинейности
современного политического управления, в котором вертикальные иерархии и
государство не занимают господствующего положения (чаще всего речь идет о кризисе
этих институтов). Поскольку далеко не везде, в том числе и в современной России,
общество и государство в целом готовы для перехода к такой модели, сильны
сформированные в докомпьютерную эпоху тенденции к сохранению иерархий и
вертикалей власти, современное государственное управление представляет собой некий
переходный тип.
Так, говорят о том, что нелинейная логика развития сетевого общества
обусловливает процессы диверсификации политических практик и институциональных
форм, охватывая и систему публичного управления. Эффект сетевизации публичного
управления непосредственно связан с многосоставными сетевыми изменениями в
усложняющемся пространстве публичной политики, в котором возможности влияния и
контроля рассеяны между разнообразными индивидуальными и коллективными
акторами.

Под

воздействием

сетевизации

публичное

управление

становится

многослойным и многосторонним [Мирошниченко 2014, 56]. Государство в сетевом
управлении становится координационным, создавая условия для вовлечения граждан в
публичную политическую деятельность и ограничивая тем самым свою монополию.
Электронное правительство, основанное на механизмах электронного участия, создает
условия для реализации постмодернистской модели государства, в котором граждане
могут получить возможность контролировать действия правительства посредством
участия в сетях как пользователя и управленца [Там же, 57–58].
Поэтому отмечается безусловное расширение субъектного состава публичной
политики, принципиальная необходимость сотрудничества государства и структур
гражданского общества в принятии политических решений.
Виртуализация

коммуникации

непосредственным

образом

влияет

на

государственное управление, усиливая и масштабируя влияние гражданских структур на
процесс принятия решений; в силу этого необходима ориентация государственных
институтов на расширение участия сетевых сообществ в политико-управленческой
деятельности посредством различных механизмов, большая вовлеченность политиков и
управленцев в сетевую активность [Михайлова 2019, 25, 36].
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Сетевое общество трансформирует государственное управление в направлении
совместного управления, то есть активного участия граждан в производстве и
исполнении

политических

решений.

В

зарубежной

науке

введен

термин

«партисипаторная управляемость», это сетевой эффект в публичном управлении,
возникающий в сетевых структурах, для которых свойственны большое количество
участников, плотность отношений, реципроктность, доверие и принадлежность
[Сморгунов 2019, 43].
Интересно

рассматриваемое

в

западной

политической

науке

противопоставление не двух (иерархической и сетевой), а трех различающихся своими
системными принципами моделей государственного управления — иерархической
(Control & Administration), рыночно-ориентированной (Management) и общественносетевой (Governance).
Общий смысл концепции «Governance» состоит в том, что государственное
управление

утрачивает

прежнюю

жесткость,

детализированность

и

регламентированность; оно базируется скорее на горизонтальных, чем на вертикальных
связях между государством, гражданским обществом и бизнесом. Подобное управление
отличается как от простого администрирования, при котором источником политических
решений выступает исключительно политическое руководство, так и от рыночной
модели, где каждый участник пытается максимизировать свою выгоду. В противовес
привычной практике публичного управления главными инструментами становятся
согласие и договор. Традиционное администрирование преимущественно уделяло
внимание праву и регламентам, современное — нормам, коллективным рекомендациям,
моральным соглашениям. Традиционная власть осуществлялась правительствами,
бюрократией и парламентами, новая может формировать межорганизационные сети
нового публичного управления (совместные предприятия, стратегические альянсы,
деловые группы, организации с особыми правами, исследовательские консорциумы,
контрактные, межминистерские, межведомственные и межотраслевые образования и
т.п.), которые отличаются от внутриорганизационных сетей бюрократических иерархий
[Сморгунов 2011, 87–88].
Следующий шаг после описания моделей сетевого управления — оценка
перспектив их внедрения в российское политическое пространство. Здесь чаще всего
речь ведут об отсутствии необходимых условий и разработке промежуточных
адаптивных моделей, об отдельных направлениях движения государственного
управления в сторону сетевизации.
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Отмечается, что переход к сетевым формам организации в государственном
управлении в России требует не только политической поддержки, но и социокультурной
адаптации, в ходе которой происходит трансформация исходных образцов для
приспособления их к отечественной «культурной почве». При этом хорошо
«приживаются» так называемые «промежуточные институты», соответствующие
принципу «зоны ближайшего развития» [Марача 2018, 1017].
Оперируя

результатами

социологических

исследований,

А.Г. Кравченко

приходит к выводу об отсутствии готовности не только со стороны государства, но и со
стороны институтов гражданского общества к реализации концепции сетевого
государства [Кравченко 2012, 50] (понимаемого как организация власти при помощи
средств электронной коммуникации или же как организация государственной власти на
началах децентрализации и замены иерархии горизонтальными связями). Необходима,
по его мнению, разработка адаптивной модели сетевого администрирования с учетом
национальной специфики государственного управления.
Во многих публикациях, посвященных этой проблематике, намечаются пути
перехода российского государственного управления к более децентрализованной
сетевой модели. Модернизация государственного управления будет осуществляться в
том числе и юристами, многие из предлагаемых решений и действий нуждаются в
переводе на адекватный юридический язык. Как и в самой концепции сетевизации и
сетевого общества, здесь немало «подводных камней».
Так,
иерархических

говорят
форм

о

необходимости

государственного

снижения
управления

роли

централизованных

[Михайлова

2019,

37],

и
о

«минимизации государственных функций», которая заключается в передаче части
функций органам местного самоуправления, общественным экспертным советам,
саморегулируемым организациям, иным институтам гражданского общества [Кравченко
2012, 49]. Следует, однако, отметить, что, заботясь прежде всего о взаимодействии с
гражданским обществом и развитии его институтов и убегая таким образом от
государства, можно утратить должную степень управляемости общественными
процессами. Как минимум необходима дифференциация по видам деятельности: одно
дело — развитие производства, бизнес-проекты и инвестиции, второе — воспитание и
образование, третье — экология и охрана окружающей среды, четвертое — обеспечение
правопорядка и борьба с преступностью, пятое — обеспечение общественной
безопасности и т.д.; и везде необходимо свое сочетание централизации и
децентрализации, управления и самоуправления, в том числе и для противодействия
угрозам современного мира (см., например, Стратегию национальной безопасности РФ).
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Примерно то же можно сказать и о другом популярном предложении — об
«абстрактном правовом регулировании», о «минимизации детальной регламентации
государственной деятельности и построении ее на основе правовых принципов и
правовых прецедентов. Соответственно, в правом регулировании государственного
управления ключевая роль отводится судебной системе» [Там же]. Здесь не все так
просто: в юриспруденции принципиален вопрос о пределах и методах правового
регулирования, он, как правило, зависит от регулируемых общественных отношений.
Излишне «абстрактное», недостаточное, пробельное правовое регулирование — такое
же зло, как и избыток правовых норм. К примеру, дискретные полномочия должностных
лиц рассматриваются в качестве коррупциогенной составляющей. Европейским судом
по правам человека (ЕСПЧ) выработана доктрина правовой определенности, здесь
предполагается достаточность правового регулирования прав и обязанностей; правовая
неопределенность однозначно рассматривается как недостаток законодательства.
С юридической точки зрения к конфликту компетенций может привести
создание в системе власти на основе сетевых структур многоцентровой системы «со
смягченной и расщепленной должностной иерархией (принцип многоначалия), с
широкой взаимоперекрывающейся специализацией всех членов сети» [Гиль 2015, 101],
равно как и предложения о создании системы конкурирующих государственных
учреждений и саморегулируемых организаций, оказывающих публичные услуги
[Кравченко 2012, 49].
Иногда недостаточно ясны предложения о модернизации государственной
службы: «Государственная служба должна изменить формат работы и действовать
максимально открыто. Государственная гражданская служба XXI века уполномочивает
госслужащих работать, обсуждать и решать проблемы с другими заинтересованными
сторонами…» [Павлютенкова 2019, 133]; конечно, это очень общая формулировка, как
будто бы этого совершенно чурались государственные служащие предшествующих
веков. Высокоэффективная бюрократия, способная к самоорганизации, самоконтролю,
профессиональной компетентности, ответственности и инициативности [Кравченко
2012, 49], естественно, не помешала бы и в традиционном государственном аппарате, не
обязательно построенном на сетевых принципах.
Вообще, предложениям в части модернизации государственной службы,
механизма принятия решений (технологии «сетевых решений», «альтернативных
решений» [Там же]) свойственен определенный утопизм; как будто бы и не существует
коррупции, корыстных интересов, противоположных ценностей и т.п.; как будто бы все
отношения в сетевом обществе пронизаны общим согласием и единством.
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На это, кстати, тоже указывают [Гиль 2015, 101]: одно из основных отличий
сетевой формы организации от традиционной заключается в этических или ценностных
ориентациях ее участников; центральным элементом является «дух доброй воли»
(использование «голоса» вместо «силы»); в отношениях между участниками
преобладает чувство ответственности, а не желание извлечь выгоду; члены сетевой
организации

составляют

«моральное

сообщество»,

в

котором

предполагается

доверительное поведение, понимание нормативных стандартов, а оппортунизм
предрешен. Все-таки надо вспомнить, что в рамках социологии (сетевое общество —
одна из социологических концепций) когда-то развивалась и конфликтология. Не
принимать во внимание аспекты конфликтности любой управленческой деятельности,
постоянные столкновения интересов, необходимость минимизации конфликтов и поиска
компромисса (при нахождении которого до морального единства, доверия и согласия
может быть очень далеко) в значительной степени утопично.
Заключение
Юриспруденция, таким образом, в целом вполне адекватно воспринимает идею
сетевого общества и готова, в том числе и рамках сетевой терминологии, анализировать
процессы формирования «новых геометрий власти». В таких традициях в контексте
развития социальных коммуникаций могут быть рассмотрены многие макропроцессы
модернизации государства, развивавшиеся на протяжении последних столетий
(демократия, разделение властей, федерализм и др.).
Аспекты модернизации государства в современном сетевом обществе с развитой
структурой

коммуникационных

медиасистем

связаны,

с

одной

стороны,

с

совершенствованием деятельности государственного механизма, входящих в него
властей на основе широкого использования компьютерных технологий; с другой —
с принципиальной сетевой модернизацией государственного управления, адекватной
параметрам сетевого общества. Юридические аспекты «переходных» «адаптивных»
моделей и отдельных предложений о сетевизации государственного управления
затрагивают проблемы правотворчества и праообразования, совершенствования
законодательства и юридической практики, формирования необходимого уровня
профессиональной правовой культуры должностных лиц.
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Abstract
The concepts of network society that have gained much favour in the Humanities and in the
social science involve the construction of “new geometry of the authority”, as well as new
approaches to the characterization of the state and political authority. Modification of the
political governance in the networked society is aimed at changing the perception of the state
and its place among other political actors, political participation and relationship between the
state and civil society. It is usually argued that the old vertical hierarchies are incapable of
adequate political management and effective management decisions, represented by the
traditionally formed bureaucratic state machine. Legal science does not recognize the idea of the
systemic crisis based on traditional approaches of the political and legal systems in the modern
context of globalization, digitalization, and networking of social relations. At the same time,
lawyers generally quite adequately perceive the idea of the network society; researchers are
ready, including within the framework of network terminology, to analyze the processes of
formation of “new geometries of the authority”. In such traditions, in the context of social
communications development, many macro-processes of state modernization that have
developed over the past centuries (democracy, separation of powers, federalism, etc.) can be
considered. Aspects of modernizing the state in a modern network society with a developed
structure of communication media systems involve improving activities of the government
2
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mechanism (legislative, executive, judicial powers) based on the widespread use of computer
technologies. The Humanities and the social science consider various options for network
modernization of public governance that is relevant to parameters of a network society. The
lawyers should be definitely involved in the researchers conducted in this area, as far as many of
the proposed solutions and actions need to be translated into an adequate legal language.
Keywords
Network, network paradigm, network society, network state, state sovereignty, network
management.
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Аннотация
Статья посвящена теме развития социального предпринимательства в России, а именно
вопросам эффективности поддержки социального предпринимательства и устойчивости
социальных предприятий после получения соответствующей поддержки. В публикации
отражены результаты первого этапа исследования, включающего анализ устойчивости
предприятий, получивших поддержку и уже завершивших процесс возврата полученных
займов. Второй этап исследования предусматривает анализ предприятий, поддержанных
в более поздний период и частично продолжающих выплату своих обязательств, его
результаты находятся за рамками настоящего исследования. Социальное
предпринимательство остается важным и актуальным для России способом решения или
смягчения острейших социальных, экономических и экологических проблем, не
получивших достаточного внимания со стороны государственных органов и
коммерческих предприятий. Часто такие проблемы не решаются ввиду низкого
экономического потенциала или убыточности известных решений. Тем не менее
социальное предпринимательство зачастую способно предложить нетривиальные
подходы, способствующие росту благосостояния населения и уменьшению
неэффективных бюджетных расходов. В рамках исследования был проведен анализ
устойчивости проектов, поддержанных Фондом «Наше Будущее» в период 2008–2013 гг.,
прошедших полный цикл финансирования по состоянию на 2019 год. Целью
исследования стало определение срока жизни проектов, а также оценка финансовых
показателей деятельности компаний в последующие годы (вплоть до 2019 г.) при помощи
коммерческой базы данных «СПАРК». Был проведен анализ проектов в разрезе состава и
принадлежности к соответствующим организационно-правовым формам. Результаты
исследования показали, что около половины проектов (47%) по-прежнему активно
функционируют в рамках выбранного направления, их состав в разрезе организационноправовых форм довольно устойчив во времени, однако состав предприятий в разрезе
распределения по направлениям деятельности меняется год от года. Были выдвинуты
гипотезы относительно факторов, влияющих на устойчивость социальных предприятий и
их миссии, определены перспективные направления для дальнейших исследований.
Ключевые слова
Социальное предпринимательство, социальные предприятия, финансовая поддержка,
специализированный фонд, беспроцентный займ.
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Введение
Современная

Россия —

это

страна

противоречий

и

контрастов,

многонациональная и постоянно развивающаяся. За всеми успехами и неудачами
страны, экономическими взлетами и падениями, самыми мощными и успешными
компаниями, так же как и за самыми маленькими, в конечном счете всегда стоят люди.
Накопившийся пласт проблем — социальных, экономических и экологических, которые
зачастую решаются традиционными коммерческими и бюджетными структурами
неэффективно или не решаются вовсе, может пагубно сказаться на итогах деятельности
людей и объединений людей, находящихся под гнетом этих проблем. Социальное
предпринимательство — это больше, чем отдельная группа предприятий, это целое
движение, призванное восполнить провалы государства и рынка в решении насущных
проблем малых и больших социальных групп, соседствующих на территории нашей
огромной страны. Зачастую это довольно небольшие предприятия, очень разнородные
как по формальным признакам, так и по своим целям и мотивации их создателей. В
теории социальные предприятия целиком и полностью посвящены решению заявленных
ими проблем и во многом напоминают по своей идее концепцию некоммерческих
предприятий как организационно-правовой формы. На практике же данная концепция
вызывает целый ряд вопросов как со стороны скептиков, так и со стороны
последователей данного движения. Существует множество нерешенных проблем в
теоретической проекции данного явления, касающихся определения, критериев
отнесения предприятия к социальным, классификаций, а также финансового и
социального

воздействия предприятий на окружающую их действительность.

Последний аспект особенно важен, поскольку социальные предприятия часто имеют
дело со сложными проблемами и областями деятельности, допускающими разночтения
в вопросах этики и морали. Несмотря на то, что теоретические вопросы стоят, на взгляд
авторов, достаточно остро, в данной статье они будут рассмотрены лишь в той степени,
в которой требуется для выполнения основной цели работы. Исследование посвящено
практическому пласту проблем, связанных с социальным предпринимательством,
которых на самом деле ничуть не меньше, чем теоретических. В их спектр входят
вопросы юридического оформления проектов такого рода, финансовая и нефинансовая
поддержка деятельности, а также обеспечение самоокупаемости проектов.
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Настоящая

публикация

посвящена

анализу

финансовой

устойчивости

социальных предприятий, поскольку в теме социального предпринимательства
теоретические вопросы решаются зачастую при помощи исследований выборки реально
существующих проектов. Вопросом, на который должна ответить данная статья,
является вопрос «Есть ли в России устойчивые социально-предпринимательские
проекты?». В случае отрицательного ответа любые теоретические изыскания имели бы
значительно меньшую актуальность для российских исследований. Конечно, данная
статья не претендует на полный охват социально-предпринимательских проектов и
ориентируется на небольшую «контрольную группу» предприятий, получивших в свое
время возможность осуществлять деятельность в более благоприятных условиях, чем все
остальные. Исследуемые предприятия участвовали и успешно прошли конкурс,
проводимый Фондом «Наше Будущее», и получили консультационную и финансовую
поддержку

(в

виде

беспроцентного

займа).

Ведение

предпринимательской

деятельности — очень непростая задача, особенно в нашей стране, но реализация
социально-предпринимательского проекта может оказаться на порядок сложнее. Именно
поэтому целью данного исследования был выбор группы предприятий, которая с
наибольшей вероятностью преодолеет ранние этапы реализации проектов (с учетом
полученной поддержки) и анализ их дальнейшей деятельности с точки зрения
соответствия критериям социального предпринимательства и с точки зрения
финансовых результатов. Перспективным исследованием, продолжающим данную тему,
могло бы стать сравнение результатов данной работы с результатами анализа выборки
аналогичных по своей направленности проектов, не получивших в свое время
финансовой

поддержки,

а

также

сравнение

со

статистическими

данными

«выживаемости» предпринимательских проектов, которые нельзя отнести к классу
социальных предприятий. Тем не менее данные вопросы остаются за пределами
настоящего исследования.
Итак, с учетом вышеизложенного целью настоящей работы является анализ
дальнейшей деятельности социально-предпринимательских проектов, поддержанных
Фондом региональных социальных программ «Наше Будущее», с использованием
возможностей коммерческой базы данных «СПАРК». Отдельными задачами является
сбор информации о поддержанных компаниях и обоснование именно такой выборки,
проведение сопоставления финансовых результатов и деятельности предприятий (по
возможности) в момент получения поддержки и в настоящий момент (ноябрь 2018 года),
проверка

соответствия

поддержанных

проектов

критериям

социального

предпринимательства, а также подготовка выводов на основании проведенной работы.
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Стоит отметить, что в работе не будут освещены промежуточные этапы проведения
исследования, можно говорить скорее об обобщенных данных.
Социальное предпринимательство: определение и проблемы исследования
Социальное

предпринимательство —

сравнительно

молодое

явление,

получившее развитие начиная с 1970-х – 1980-х годов. В России первые социальнопредпринимательские

проекты

были

обнаружены

лишь

в

2000-х гг.

[Социальное предпринимательство в России и в мире 2011, 113]. Согласно указанному
исследованию, социальное предпринимательство в России можно отнести ко второму
этапу начальной стадии развития явления, который характеризуется преобразованием
разрозненного

опыта

социально-предпринимательских

проектов,

часто

не

самоопределяющихся, в понимание и формирование целостной концепции социального
предпринимательства и развитие движения [Там же, 118]. С учетом последних
тенденций можно сказать, что этот этап подходит к своему логическому завершению,
поскольку со времен написания указанной работы произошли значительные изменения
в этой области, которые можно разделить на теоретические и практические.
В части теории появилось немало оригинальных отечественных работ и
разработок. Даже с точки зрения количественных показателей библиографии следует
отметить значительный рост интереса к теме: если в период до 2013 года насчитывалось
не более 10 работ по социальному предпринимательству [Арай 2013, 112], то с 2013 по
2018 год было опубликовано более 500 статей, посвященных тем или иным аспектам
явления (по данным сайта elibrary.ru). Тем не менее, несмотря на указанное позитивное
изменение, стоит отметить, что в теории социального предпринимательства остается еще
немало нерешенных проблем. Так, существует множество подходов к определению и
установлению критериев социального предпринимательства, и такая ситуация
характерна1 не только для российского научного сообщества (среди российских
исследователей можно встретить мнение, что «возникновение новых трактовок и
модификаций означает, что данный вид деятельности не стоит на месте, а быстро
прогрессирует» [Кучмий, Кандина 2015, 85]), но и для зарубежных исследователей
(обзоры зарубежных подходов зачастую являются важной частью работ российских
исследователей, посвященных более обширным темам, например зарубежному опыту
развития социального предпринимательства [Баринова 2018, 10–14]).

Московская А.А. Нам нужны четкие критерии социального предпринимательства // Портал «Новый
бизнес» [Электронный ресурс]. URL: http://www.nb-forum.ru/interesting/experts/alexdandra-moskovskayanam-nujnu-chetkie-kriterii-sp.html#ixzz3RaLD8TMs (дата обращения: 01.06.2020).
1
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Если говорить об осмыслении проблемы зарубежными коллегами, то следует
упомянуть, например, о том, как в различных работах отмечается, что ввиду
гетерогенности

социального

предпринимательства

продолжаются

споры

как

теоретического, так и методологического характера [Saebi et al. 2019, 71], а консенсус в
отношении определения все еще не достигнут. На продолжающиеся исследования в этой
области обращают внимание и другие исследователи [Hossain et al. 2017, 348], уточняя,
что даже спустя два десятилетия исследования прогресс в отношении выработки единой
позиции в этой связи был минимальным. В работе [Macke et al. 2018, 678] была
предпринята попытка определить границы социального предпринимательства, в том
числе через сравнение различных подходов к определению, обобщенное в виде таблицы.
Тем не менее теоретические разногласия не являются единственной сложностью в
проведении исследований на данную тему, поскольку практика явления также довольно
многообразна и объединена весьма разнородными социальными, экономическими и
экологическими проблемами, которые сами по себе представляют отдельную
область исследования.
С практической точки зрения значительный вклад в развитие социального
предпринимательства и создание практической базы для исследований вносят
сотрудники специализированных фондов и сообществ поддержки социальных
предприятий, например Фонд региональных социальных программ «Наше Будущее»,
Фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам»,
академия Goodstarter, а также сеть центров инноваций в социальной сфере. За
прошедшие
социальному

годы

было

реализовано

множество

мероприятий,

посвященных

предпринимательству,

включая

конкурсы

социально-

предпринимательских проектов, различные конференции и слеты, студенческие
конкурсы и образовательные семинары. Кроме того, были созданы базы социальных
идей и проектов соответствующих фондов, а также каталог социальных предприятий
России, который имеет свои ограничения в использовании (поскольку предприятия
попадают в каталог по принципу самоопределения и не всегда в реальности
соответствуют критериям), но является на данный момент одним из важнейших
источников информации о социальных предприятиях России. Важно отметить, что
неоднократно проводились исследования конкретных социальных предприятий России
или отдельного региона. В качестве примера можно привести работу на основании
анализа заявок социальных предприятий на получение поддержки [Албутова 2013],
анализ предприятий конкретного региона [Логунова, Логунова 2018] или исследование
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более развернутых историй предпринимателей с подробным теоретическим введением в
тему [Социальное предпринимательство в России и в мире 2011]. Однако не было
обнаружено ни одного исследования, целью которого стало бы выявление срока жизни
проектов социального

предпринимательства и

поиск устойчивых социальных

предприятий. Отчасти, вероятно, это связано с относительной новизной и малым
масштабом деятельности российских социальных предприятий. Во многом данное
обстоятельство обусловило выбор темы исследования для настоящей публикации.
Характеристика выборки
Как уже было отмечено выше, одним из наиболее доступных и популярных
источников информации о социальных предприятиях являются базы проектов
специализированных фондов. Кроме того, что это удобный источник информации, он
также содержит информацию о предприятиях, получивших максимально благоприятные
условия для своего становления. При прочих равных поддержанные на определенном
этапе предприятия имеют больше шансов сохранить темпы и характер своей
деятельности до сегодняшнего дня.
Из множества возможных источников информации для данного исследования
была выбрана база победителей конкурсов Фонда «Наше Будущее», поскольку, вопервых, база предоставляет доступный период проведения конкурсов (так, первые
поддержанные Фондом проекты прошли конкурс в 2008 году и получили
соответствующие займы в 2008 или 2009 году), а во-вторых, поддержка Фонда носит
комплексный характер — предоставляется консультационная и образовательная
поддержка, а также, что не менее важно, финансовая основа деятельности в виде
беспроцентных целевых займов сроком до 10 лет. Таким образом, все проекты,
получившие

первичную

поддержку

в

2008–2010

годах,

завершили

цикл

финансирования. С учетом сроков, указанных для проектов выборки, часть проектов
более поздних лет могут все еще выплачивать свои займы, но срок, прошедший с
момента их конкурса, в любом случае уже является достаточно значительным, чтобы
сделать выводы. Так, по разным оценкам2, средний срок жизни предприятий малого
бизнеса составляет от 3 до 6 лет [Верховская и др. 2014].

Экономисты назвали «продолжительность жизни» московского предпринимателя // РБК [Электронный
ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/business/24/10/2016/580e08789a7947dc28511a58 (дата обращения:
01.06.2020).
2
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Таким образом, для настоящего исследования была использована выборка
проектов,

прошедших

конкурс

Фонда

региональных

социальных

программ

«Наше Будущее» в период с 2008 по 2013 годы и полный цикл получения и возврата
займа. Для целей работы мы будем исходить из того, что все предприятия, прошедшие
отбор, в действительности являлись на момент прохождения конкурса социальными
предприятиями.
При этом, как было отмечено выше, существует множественность определений
и критериев социального предпринимательства, однако большая часть теоретических
проблем данной сферы сознательно оставлена авторами за рамками настоящего
исследования. Для целей исследования используется определение, указанное Фондом
региональных

социальных

программ

«Наше

Будущее»:

«Социальное

предпринимательство — это новаторская деятельность на условиях самоокупаемости и
устойчивости, изначально направленная на решение или смягчение социальных проблем
общества»3. При этом предприятие может быть отнесено к категории социального
предпринимательства, если оно удовлетворяет одновременно следующим критериям:
 имеет социальную миссию;
 практикует предпринимательский подход;
 является инновационным;
 его проект может быть тиражирован;


функционирует

на

условиях

самоокупаемости

и

финансовой

устойчивости.
Интересно, что данное определение практически в неизменном виде порой
встречается и в теоретических работах [Мухин 2011], хотя отдельные его аспекты могут
быть весьма спорными. Тем не менее в рамках настоящей работы мы не будем подробно
останавливаться на этом вопросе, тем более что большая часть предприятийпобедителей

конкурса

действительно

может

быть

признана

социальными

предприятиями с точки зрения авторов настоящей статьи, и лишь часть может быть
отнесена скорее к предприятиям социальной сферы.

Кодекс социального предпринимателя // Фонд «Наше Будущее» [Электронный ресурс].
URL: http://www.nb-fund.ru/upload/iblock/9e2/9e249862aa9c1429feaa2ee6494604f0.pdf (дата обращения:
30.09.2020).
3
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Информация о предприятиях, вошедших в выборку, в первую очередь была
взята из годовых отчетов4 о деятельности Фонда за 2010–2013 гг. В случае, если
информации оказывалось недостаточно или отчет за искомый год отсутствовал в
открытом доступе (например, по 2012 году), были использованы альтернативные
источники информации (например, Банк социальных идей), страницы проектов на сайте
Фонда (раздел «Проекты»)5, а также каталог предприятий, товаров и услуг социальных
предпринимателей (Социальное предпринимательство России).
Итак, в выборку вошло в общей сложности 89 предприятий. За период с 2008 по
2010 год Фондом было поддержано 22 проекта в 13 регионах России. В 2011 году — еще
17 проектов из 16 регионов, 33 проекта — в 2012 и еще 17 — в 2013 году.
Преимущественно проекты были направлены на решение проблем трудоустройства
людей с ограниченными возможностями или других территориально или социально
изолированных групп (29%), проблем дошкольного и начального школьного
образования (30%), а также проблем здравоохранения (26%). Более подробное
распределение проектов по тематикам представлено на Рисунке 1. Заметим, что
некоторые проекты сочетали в себе сразу несколько направлений.
10
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Здравоохранение
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Рисунок 1. Распределение поддержанных проектов по тематике и годам (в шт.) 6
Большая часть проектов на момент прохождения отбора была зарегистрирована
в

следующих

организационно-правовых

ответственностью

(39%),

индивидуальные

формах:

общество

предприниматели

с

ограниченной

или

крестьянские

Годовой отчет // Фонд «Наше Будущее» [Электронный ресурс]. URL: http://www.nb-fund.ru/presscenter/annual-report/ (дата обращения: 01.06.2020).
5 Поддержанные проекты социальных предпринимателей // Фонд «Наше Будущее». [Электронный
ресурс]. URL: http://www.nb-fund.ru/projects/ (дата обращения: 30.09.2020).
6 Составлено авторами по данным годовых отчетов за 2010–2013 гг.: Годовой отчет // Фонд «Наше
Будущее» [Электронный ресурс]. URL: http://www.nb-fund.ru/press-center/annual-report/ (дата обращения:
01.06.2020).
4
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(фермерские) хозяйства (35%), еще 17% ведут свою деятельность как НКО и
общественные организации (13%). Более подробное распределение представлено
на Рисунке 2.
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Рисунок 2. Распределение поддержанных проектов по организационно-правовым
формам7
Стоит сразу сказать, что подавляющее большинство социальных предприятий
являются микропредприятиями, и зачастую более правильно будет говорить о смягчении
острых социальных проблем, нежели об их решении (в частности, это касается,
например, трудоустройства людей с ограниченными возможностями — обустройство 12
рабочих мест чисто технически не может решить проблему в большей части
населенных пунктов).
Методология исследования
Каждое предприятие выборки было проанализировано на предмет финансовой
устойчивости (если применимо, то есть если компания предоставляет финансовую
информацию, ведет свою деятельность в форме юридического лица), а также на предмет
осуществляемой деятельности. Поиск доступной финансовой информации был
осуществлен в базе данных «СПАРК», принимался во внимание текущий статус
Составлено авторами по данным годовых отчетов за 2010–2013 гг.: Годовой отчет // Фонд «Наше
Будущее» [Электронный ресурс]. URL: http://www.nb-fund.ru/press-center/annual-report/ (дата обращения:
01.06.2020).
7
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компании,

последняя

доступная

финансовая

информация,

связи

компании

(осуществлялась проверка на случай, если собственники предприятия перенесли
деятельность на другое юридическое лицо или переоформили компанию), а также
факторы, отмеченные системой «СПАРК» (отсутствие на текущем месте регистрации,
места массовой регистрации, индексы рисков и пр.). Осуществляемая деятельность была
проанализирована с использованием открытых источников информации в сети
Интернет — официальных сайтов предприятий (с учетом последних обновлений сайта),
новостных источников, информации тендеров, страниц предприятий в социальных
сетях, а также сайтов, содержащих отзывы (при наличии таковых). Совокупность этих
источников зачастую позволяет с высокой степенью вероятности судить об
осуществлении компанией соответствующей деятельности.
В рамках данного исследования предприятие признавалось с высокой
вероятностью не осуществляющим деятельность в следующих случаях:
 предприятие

ликвидировано

или

находится

в

процессе

ликвидации/индивидуальный предприниматель прекратил деятельность
по данным базы данных «СПАРК», при этом не обнаружено
альтернативных юридических лиц, связанных с искомым, которые бы
являлись

логическим

«продолжением»

деятельности

проекта

(в

соответствии с кодами деятельности и информации из открытых
источников);
 предприятие является формально действующим, но в базе данных не
содержится информация о финансовых показателях компании при
одновременном

выполнении

следующего

условия:

в

открытых

источниках сети Интернет не обнаружено данных, подтверждающих
ведение

предприятием

заявленной

деятельности

(отсутствуют

официальный сайт компании/официальный сайт прекратил работу более
1 года назад/последнее обновление сайта было более 1–1,5 лет назад),
либо предприятие кардинально сменило направление деятельности.
Предприятию присваивался статус «на грани закрытия» в случаях, если из
открытых источников информации следовало, что предприятие находится на грани
закрытия. Наиболее явным примером может служить формально действующее
предприятие ООО «Сыктывкарское производственно-реабилитационное предприятие
“Мастер”», основной целью которого было трудоустройство инвалидов по зрению.
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Предприятие было поддержано Фондом в 2009 году (беспроцентный займ 480 тыс. руб.
сроком на 4 года, до 2013 года). Предприятие довольно успешно функционировало до
2017 года, который завершило со значительным убытком. В отдельности данное
обстоятельство не могло бы быть причиной для соответствующей трактовки статуса
предприятия, поскольку убытки допустимы при нормальном ведении деятельности
предприятия, в особенности — социального. Тем не менее в открытых источниках
информации было найдено 3 новостных источника, датируемых началом 2017, концом
2017 и началом 2018 года, в которых освещена постепенно ухудшающаяся ситуация на
предприятии,

приведшая

к

невыплате

зарплаты

трудоустроенным

людям

с

ограниченными возможностями в течение более полугода, и новость о возбуждении
уголовного дела по соответствующей ситуации.
Во всех остальных случаях предприятие признавалось действующим и
осуществляющим заявленную деятельность. В рамках настоящей работы не проводилась
оценка соответствия текущей или заявленной деятельности предприятий формальным
критериям социального предпринимательства, однако проводилось сравнение текущей
деятельности с заявленной, принималось во внимание также упоминание в открытых
источниках информации социальной миссии предприятия или самоопределение
предприятия в качестве социального.
Отдельно

отметим,

что

при

определении

финансовой

устойчивости

предприятий было принято во внимание исполнение ими обязательств по возврату
заемных средств Фонду, отраженное прежде всего в рамках судебных исков Фонда к
отдельным предприятиям и предпринимателям.
Результаты исследования
В 2008 году Фондом была осуществлена поддержка 4 предприятий (пилотный
запуск конкурса). Из них 2 проекта было посвящено проблеме трудоустройства людей с
ограниченными

возможностями,

и

еще

два —

производству

и

прокату

реабилитационного оборудования. По информации на ноябрь 2018 года, 2 компании
сохранили характер деятельности и успешно осуществляют ее и еще две с высокой
вероятностью не осуществляют свою деятельность (одна находится в состоянии
ликвидации, по обеим нет доступной информации в открытых источниках информации).
В 2009 году было поддержано 10 предприятий, 8 из которых так или иначе имели
в составе своей социальной миссии решение проблемы трудоустройства социально
незащищенных групп (2 предприятия одновременно оказывали социально необходимые
услуги и трудоустраивали людей из определенных социальных групп). По состоянию на
316
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2018 год 3 предприятия не осуществляют свою деятельность на протяжении нескольких
лет, еще 4, вероятно, находятся на грани закрытия или в неопределенном статусе
(финансовой информации по компаниям нет, или же информация есть только до
2016 года, отображены убытки, далее информации нет). Тем не менее 3 предприятия попрежнему осуществляют свою деятельность, остаются прибыльными, хотя достоверная
информация и официальный сайт есть только у проекта «Школа фермеров»,
направленного на социальную адаптацию, обучение и трудоустройство выпускников
детских домов. Но с учетом того, что оставшиеся предприятия являются дочерними
организациями ВОС (Организации всероссийского общества слепых) и ВОИ
(Организации всероссийского общества инвалидов), вероятность осуществления ими
заявленной деятельности может быть оценена как высокая.
В 2010 году среди финалистов конкурса появляются новые для социального
предпринимательства темы — например, проекты культурного характера, направленные
на возрождение традиционных методов производства и развитие познавательного
туризма (проект музейной фабрики пастилы в г. Коломна), а также проект,
направленный на решение проблемы туристического обслуживания людей с
ограниченными возможностями (специализированная туристическая компания для
инвалидов «Либерти»). Традиционно 6 проектов из 9 решают проблему трудоустройства
определенных социальных групп, среди которых появляются такие категории, как
жители сельских поселений. Из 8 проектов, поддержанных в 2010 году (один проект,
«Бэби-лайф», упоминается в разных разделах сайта как поддержанный в 2009 или
2010 году, мы отнесли его к 2009 году), 5 проектов стабильно функционируют на
настоящий момент, однако в открытых источниках информации не нашлось
подтверждения

заявленной

социально-предпринимательской

деятельности

ООО «Картонажно-переплетная фабрика» — был найден лишь сайт, предлагающий в
аренду помещения. Код деятельности общества также согласуется с информацией на
сайте — основной вид деятельности «аренда и управление собственным или
арендованным нежилым недвижимым имуществом». Еще одно предприятие из списка
работает, однако в базе данных «СПАРК» не был обнаружен индивидуальный
предприниматель, предположительно осуществляющий данную деятельность. Еще
3 проекта с высокой степенью вероятности можно отнести к не осуществляющим
заявленную деятельность — одно из них официально признано недействующим, еще два
показывали убыток, при этом в открытых источниках не было обнаружено свидетельств
осуществления ими заявленной деятельности. Таким образом, с учетом предприятия,
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сдающего помещения в аренду, можно заключить, что по состоянию на 2018 год
социально-предпринимательской

деятельностью

продолжают

заниматься

лишь

4 предприятия из 8 поддержанных.
2011 год можно охарактеризовать как период растущей активности Фонда в
вопросах поддержки конкурсантов — было поддержано в общей сложности 17 проектов,
при этом большая часть проектов была ориентирована на детскую целевую аудиторию
(13 проектов). Нетипичным проектом для этого года стал проект ООО «Хэлси фуд»,
решающий проблемы активно работающих людей, который весьма непросто отнести к
социально-предпринимательским инициативам вследствие отсутствия в его основе
острой социальной проблемы в ее классическом понимании. Тем не менее, как было
отмечено выше, в рамках данной работы все поддержанные проекты будут
рассматриваться в качестве проектов социального предпринимательства, прошедших
отбор и «тестирование» проектов на предмет соответствия критериям социального
предпринимательства, предъявляемым Фондом. Итак, из 17 проектов по-прежнему
функционируют и исполняют свою социальную миссию 6 предприятий; 7 предприятий
прекратили свою деятельность, причем довольно давно (2012–2016 гг.). Оставшиеся
4 проекта требуют отдельного освещения. Так, салон-парикмахерская «Надин»
множество раз открывалось и закрывалось, в настоящий момент оно не работает, однако
ИП не прекратило свою деятельность, поэтому есть надежда, что оно откроется вновь.
Еще одно предприятие (ООО Центр «Инклюзия») вплоть до весны 2018 года обновляло
свой сайт, однако в настоящий момент он не функционирует (возможно, временные
трудности). Проект ООО «Хэлси Фуд», посвященный теме здорового питания жителей
Москвы, был исключен из базы данных «СПАРК» как недействующее предприятие, но
сайт продолжает обновляться, поэтому однозначно сказать, что предприятие прекратило
свою деятельность, нельзя. Наиболее интересным из этой небольшой подборки является
формально действующее предприятие «Камчатский центр молодежного туризма».
Согласно информации из открытых источников, есть вероятность, что данный
социальный предприниматель не выполняет свою социальную миссию, в частности, есть
сообщения о задержке или невыплате заработной платы. Любопытно также, что большая
часть предприятий, прекративших свою деятельность, была ориентирована на оказание
услуг дошкольного образования. Одной из возможных гипотез, объясняющих данную
ситуацию, может стать «якорение» сроков функционирования проекта и сроков
прохождения детьми социальных предпринимателей соответствующих ступеней
образования, что было бы логично ввиду ориентации социальных предпринимателей не
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на извлечение прибыли, а на выполнение своей социальной миссии. До тех пор, пока
личная заинтересованность в смягчении социальной проблемы имеет значительную
остроту, деятельность осуществляется, а далее становится менее привлекательной в
сравнении с другими проектами. Как бы то ни было, на данный момент это лишь
гипотеза, которую еще предстоит проверить на практике и, конечно, на более
широкой выборке.
В 2012 году фондом было поддержано уже 33 проекта, год стал во многом
«рекордным». Между тем сам сбор материала по 2012 году был во многом осложнен
отсутствием на официальном сайте годового отчета и структурированных данных по
проектам за 2012 год. Кроме того, стоит отметить активность предпринимателей по
поиску подходящей организационно-правовой формы в течение их социальнопредпринимательской активности. С этой точки зрения очень интересен вопрос
временных и организационно-правовых границ деятельности предприятия. Исходя из
этого, целесообразным представляется англо-американский подход к определению
скорее социальных предпринимателей, нежели социальных предприятий, которые могут
менять свою форму и, более того, сменять владельцев. Так, в процессе исследования
было обнаружено несколько социальных предприятий, сменивших владельцев, но
сохранивших направление деятельности и даже место ее осуществления. Их можно было
бы рассматривать в качестве уже отдельных и необязательно социальных предприятий,
тем не менее в рамках настоящего исследования они были рассмотрены как «преемники»
исследуемых предприятий.
Возвращаясь к выборке социальных предприятий 2012 года, стоит обратить
внимание на то, что около половины (15) поддержанных предприятий успешно
функционируют по состоянию на январь 2018 года, еще 10 находятся в пограничном
состоянии (функционируют нерегулярно, с убытками или не проявляют активности,
которую можно было бы отследить по открытым источникам информации). Еще
8 предприятий прекратили свою деятельность, причем часть из них спустя всего пару лет
после оказанной поддержки и с судебными процессами. Часть предприятий
функционируют вполне успешно и становятся почти неотличимы от «несоциальных»
предприятий — например, сеть тренажерных залов «Атлант». С этой точки зрения
можно рассматривать категорию социального предприятия как стадию становления
отдельных предприятий. На наш взгляд, отнести их к «чистым» социальным
предприятиям нельзя, но на раннем этапе существования проектов можно говорить о
«социально-предпринимательской» фазе становления предприятия. После прохождения
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этой стадии может видоизменяться миссия и бизнес-модель предприятия, поэтому
отдельным вопросом для исследования может стать определение границ этой стадии в
рамках текущей предпринимательской среды в России. Интересно, что среди
закрывшихся проектов 6 — это образовательные и оздоровительные проекты для детей.
Всего же в этом году было поддержано 8 проектов такого типа.
Последним проанализированным годом стал 2013 год, в котором Фондом снова
было поддержано 17 проектов, из которых прекратило свою деятельность к настоящему
времени лишь 4 и еще один функционирует нерегулярно. Среди этих проектов два
образовательных,
функционирует

один проект-пансионат (на его
другое,

аналогичное

по

месте в

функциям

настоящее время

предприятие)

и

один

досуговый проект.
Фонд традиционно

поддерживает довольно много

образовательных и

оздоровительных проектов, целевой аудиторией которых являются дети. В связи с этим
неудивительно, что довольно большую часть закрывшихся предприятий составляют
именно они. Тем не менее стоит отметить, что по результатам исследования большей
устойчивостью обладают проекты, нацеленные на трудоустройство и реабилитацию
людей

с

ограниченными

возможностями,

функционирующие

при

поддержке

общественных объединений и локальных обществ. Такие предприятия обладают
устойчивой социальной миссией, имеют возможность получать поддержку от местных
органов власти и не меняют траекторию своего развития. Что же касается детских
центров, то ранее уже была обозначена гипотеза относительно неустойчивости
социальной миссии таких предприятий. Однако данная тема самостоятельно может стать
темой отдельного исследования.
Подробное распределение проектов по статусу проекта и краткие итоги анализа
представлены в Таблице 1.
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Таблица 1. Распределение проектов по статусу проекта8
Формальное распределение социальных проектов по статусу проекта
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Действующее
В процессе ликвидации

3
1

6
1

7
0

10
0

27
0

14
1

Ликвидировано/прекратило
деятельность/исключено как
недействующее

0

3

1

7

6

2

Распределение проектов по статусу по итогам проведенного анализа
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Действующее

2

3

4

6

16

12

На грани закрытия/отклонение от
социальной задачи/недостаток
информации

2

4

3

2

9

1

Недействующее

0

3

1

9

8

4

Как видно из таблицы, минимальное расхождение между фактическим и
формальным статусом компании было обнаружено в 2013 году (вероятно, в силу того,
что это наиболее поздний год из попавших в выборку).
На Рисунке 3 также представлено наглядное распределение проектов по статусу
по итогам проведенного анализа. На рисунке зеленым цветом обозначены действующие
проекты, желтым — проекты на грани закрытия, серым — недействующие по состоянию
на период проведения анализа проекты.

35
30

8

25
9

20
15
10
5
0

4
1

9
2
2
2008

3
4
3
2009

1
3
4
2010

2
6
2011

16

2012

12

2013

Рисунок 3. Распределение проектов по статусу по итогам анализа9

Составлено авторами по данным базы данных «СПАРК».
Составлено авторами по данным годовых отчетов за 2010–2013 гг.: Годовой отчет // Фонд «Наше
Будущее» [Электронный ресурс]. URL: http://www.nb-fund.ru/press-center/annual-report/ (дата обращения:
01.06.2020).
8
9
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Заключение
Таким образом, в рамках исследования были проанализированы предприятия,
поддержанные Фондом региональных социальных программ «Наше Будущее» за период
с 2008 по 2013 гг. Было обнаружено крайне неоднородное распределение проектов по
тематикам с преобладанием образовательных проектов и проектов, решающих
проблемы трудоустройства отдельных социальных групп, и довольно малый интерес
социальных предпринимателей к культурным и экологическим проектам (который тем
не менее усилился в последующие годы). Было установлено, что из 89 предприятий,
вошедших в выборку, 42 (или 47%) успешно функционируют и остаются в рамках
заявленного направления деятельности по состоянию на январь 2018 года. Однако
многие

социальные

предприятия,

получившие

поддержку,

прекратили

свою

деятельность, имеют значительные финансовые сложности в работе или кардинально
сменили направление деятельности. Можно констатировать, что ряд предприятий не
выполняли

свои

обязательства

по

возврату

займов

Фонду,

что

отражено

в арбитражной практике.
Относительно многих предприятий имеются сомнения в возможности отнесения
их к категории социальных предприятий, причем отдельно стоит выделить проблему
отнесения их к категории на момент оказания поддержки и на настоящий момент.
Интересным вопросом для дальнейшего исследования является определение границ
социальных предприятий во времени и в контексте видоизменения их миссии и бизнесмодели. Важным также представляется вопрос о факторах устойчивости предприятий и
их социальной миссии. Целесообразно провести тестирование подхода к определению
социального

предприятия

через

социального

предпринимателя,

являющегося

«двигателем» социальной миссии, а также рассмотреть вопросы смены предприятий и
предпринимателей при сохранении направления деятельности.
Безусловно, необходим контроль состояния и статуса социальных предприятий
после окончания цикла финансовой и консультационной поддержки, и это справедливо
как для частных фондов, так и для государственных программ. С точки зрения авторов
настоящего исследования, устойчивость социальной миссии и финансового состояния
предприятий после осуществления поддержки являются важнейшим критерием
определения эффективности соответствующих программ.
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Abstract
The article is devoted to the development of social entrepreneurship in Russia, namely, to the
issues of support effectiveness for social entrepreneurship and sustainability of social enterprises
after receiving such support. The publication reflects the results of the first stage of a study,
which includes an analysis of enterprises sustainability that received support and have already
completed the process of repaying the received loans. The second stage of the study contains the
analysis of enterprises supported in later periods and partially continuing to pay their obligations;
its results remain outside of the scope of this study. Social entrepreneurship remains an important
and relevant way for Russia to solve or mitigate the most pressing social, economic and
environmental problems that have not received sufficient attention from government agencies
and commercial enterprises. Often such problems are not solved due to low economic potential
or unprofitable known solutions. Nevertheless, social entrepreneurship is often able to offer nontrivial approaches that contribute to an increase in the well-being of the population and to reduce
ineffective budget spending. The study analyzed the sustainability of projects supported by the
Foundation “Nashe budushcheye” (“Our Future”) in the period 2008–2013, which went through
a full funding cycle as of 2019. The purpose of the study was to determine the life of projects, as
well as to assess the financial performance of companies in subsequent years (up to 2019) using
the commercial database “Spark”. The analysis of projects was carried out in the context of
composition and belonging to the corresponding organizational and legal forms. The results of
the study showed that about half of the projects (47%) are still actively functioning in the
framework of the chosen direction, their composition in terms of organizational and legal forms
is quite stable over time, however, the composition of enterprises in terms of distribution by
areas of activity varies from year to year. Hypotheses were made regarding the factors affecting
the sustainability of social enterprises and their mission, and promising directions for further
research were identified.
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Social entrepreneurship, social enterprises, financial support, support measures, specialized
fund, interest-free loan.
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Аннотация
В условиях глобальных вызовов становится необходимой рефлексия ситуации в высшем
образовании и самообразовании в контексте масштабных социальных, экономических,
политических, культурных и других трансформаций мирового масштаба. Целью данной
работы является изучение цифровой трансформации образовательных услуг
университетов как нового этапа эволюционирования системы высшего образования
региона в стрессовых условиях его функционирования. Для достижения поставленной
цели авторы раскрывают содержание глобальных вызовов и предлагают их
классификацию; обосновывают в качестве наиболее опасного глобального вызова
пандемию коронавирусной инфекции COVID-19; выявляют методологические этапы
трансформации образовательных услуг вузов; проводят оценку качественного вектора
цифровой трансформации образовательных услуг вузов в контексте организации
вынужденного дистанционного обучения и предлагают ряд рекомендаций по его
улучшению. Методологическую базу исследования составляют метод проведения и
обобщения социологических исследований, а также метод представления трехмерного
аналитического пространства на плоскости с использованием векторного измерения.
Эмпирическую базу исследования составляют оценки студентов ведущих уральских
вузов, полученные входе экспресс-опроса. Результаты проведенного исследования
свидетельствуют о том, что вынужденный дистанционный формат обучения в условиях
пандемии COVID- 19 имеет среднюю оценку качества, которая влияет на нежелание
студентов получать образование полностью онлайн и подчеркивает значимость
традиционного формата обучения для современной молодежи. Результаты исследования
имеют практическую значимость и могут служить основой как для оценки организации
дистанционного формата обучения региональных вузов, так и для определения состояния
перехода общества на цифровой образовательный этап развития исследуемой территории.
Ключевые слова
Цифровая трансформация, глобальные вызовы, дистанционный формат обучения, вузы,
образовательные услуги, пандемия коронавирусной инфекции.
DOI: 10.24411/2070-1381-2020-10105

Введение
В условиях глобальных вызовов становится необходимой рефлексия ситуации в
профессиональном

образовании

и

самообразовании

в

контексте

масштабных

социальных, экономических, политических и культурных изменений, вызванных
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усилением страновой конкуренции и профессиональной мобильности, интеграцией
рынков и непрерывным развитием информационных технологий. Глобальные вызовы
служат источником таких масштабных проблем нового формата, как сохранение
природной среды и культурного наследия, соблюдение прав человека, распространение
ядерного оружия и обеспечение мирного сосуществования, борьба с терроризмом и
новыми болезнями, имеющими пандемический характер распространения, и т.д. Это, в
свою очередь, служит посылом для непрерывного формирования у молодого населения
знаниеемких компетенций: предвидеть события и их последствия, принимать решения,
связывая прошлое с настоящим и будущим, предлагать новые возможности и
альтернативные варианты функционирования общества в постоянно обновляемых
условиях его жизнедеятельности [Гончарук и др. 2014].
Новым глобальным вызовом, с которым столкнулась Российская Федерация,
стала пандемия коронавирусной инфекции, оказавшая влияние на функционирование
всех сфер деятельности общества, в том числе и на систему высшего образования.
Отметим, что с недавнего времени в Российской Федерации одним из приоритетных
направлений в системе высшего образования является ее цифровизация, и в
определенной степени пандемия выступила в роли катализатора данного процесса. В
рамках данного исследования представляет интерес не только то, как видят процесс
трансформации органы государственной власти, но и мнение студентов как
непосредственных потребителей образовательной услуги, которые смогли оценить
предоставление образовательной услуги в цифровом формате в условиях вынужденного
«дистанта». Все это обусловливает цель данного исследования: изучить цифровую
трансформацию

образовательных

услуг

университетов

как

нового

этапа

эволюционирования системы высшего образования региона в стрессовых условиях
его функционирования.
Для достижения поставленной цели авторы раскрывают содержание глобальных
вызовов и предлагают их классификацию, обосновывая в качестве наиболее опасного
пандемию коронавирусной инфекции COVID-19; выявляют методологические этапы
трансформации

образовательных

услуг

вузов;

проводят

оценку

организации

вынужденного дистанционного обучения уральскими вузами в условиях пандемии
коронавирусной инфекции COVID-19 и предлагают ряд рекомендаций по ее
совершенствованию в контексте институционализации цифрового этапа развития
системы высшего образования в Уральском регионе.
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Глобальные вызовы как условие трансформации образовательных услуг вузов
Глобальные вызовы представляют собой назревающие качественные изменения
в мировой экономике, адаптироваться к которым возможно путем решения
возникающих проблем и реализации адекватного ответа трендам формирования новой
картины мира [Нейсбит 2003].
Все глобальные вызовы имеют региональный характер своего проявления,
поэтому в Прогнозе научно-технологического развития РФ до 2030 г. заложено
содержательное

понимание

их

как

глобально

острой

проблемы

(научно-

технологического, экологического, социоэкономического порядка), рассматриваемой
в планетарном масштабе и требующей принятия комплекса регулирующих мер
национального или межнационального уровня [Барановский 2010].
Учитывая

содержательные

аспекты

глобальных

вызовов,

их

можно

классифицировать как проблемы и тренды, возникшие в результате различных
многоуровневых взаимоотношений [Кузнецова и др. 2012]. Например, Кормочи Е.
выделяет три группы вызовов:
 экологические,

влекущие за собой

проблемы

продовольственной

безопасности и доступности ресурсов, то есть отражающие вопросы
взаимодействие на уровне «общество — природа»;
 социальные, связанные с усилением отсталости некоторых государств,
экспансии неграмотности и нищеты, а также возникновением очагов
обострения военной обстановки. В данном случае рассматривается
взаимодействие на уровне «общество — общество»;
 демографические, обусловливающие негативные последствия научнотехнического прогресса. Это характерно для взаимодействия «человек —
общество» [Кормочи 2015].
Мы согласны с такой классификацией, однако считаем ее слишком укрупненной
и предлагаем детализировать по сферам жизнедеятельности глобального общества,
выделив инновационно-экономические, природоохранные, военно-политические и
ценностно-социальные вызовы с позиции влияния на деятельность вузов (Таблица 1).

328
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2020

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 82. Октябрь 2020 г.
Таблица 1. Классификация глобальных вызовов1
Глобальные вызовы
Классификатор

Вид
Мировая конкуренция
Технологический прогресс
Ускорение инноваций
Устойчивое развитие
Зеленые технологии
Истощение ресурсов
Региональные конфликты и терроризм
Концентрация сил в центрах и санкции
Нефтяная война
Социальная напряженность (иммигранты)
Кризис ценностей
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19

Инновационно-экономические

Природоохранные

Военно-политические

Ценностно-социальные

Первая группа глобальных инновационно-экономических вызовов обусловлена
размытием границ традиционных отраслей и изменением условий конкуренции, когда
выигрывают те, кто участвует в сети конкурентно-партнерских отношений в рамках
межотраслевых предпринимательских экосистем, функционирующих на базе цифровых
платформ [Березной 2018].
Грубер Х.
формирования

отмечает,

глобальных

что

цифровые

цепочек

создания

технологии
стоимости,

изменяют
ставя

в

принципы
приоритет

кастомизацию и миниатюризацию производства [Gruber 2017], которое имеет высокую
гибкость [Engels 2017] и в кооперации с крупным производством способно стать
драйвером инновационного роста регионов [Andreeva et al. 2016].
Сами современные технологии, применяемые в мире, направлены на решение
вопросов облегчения, ускорения, снижения трудозатратности производства через
инноватизацию, автоматизацию и роботизацию, каждый из которых обеспечивает
снижение издержек входа на международные рынки новейших технологий и ведет к
глобальному распространению стартапов в сфере рынков будущего 2.
Еще одним вызовом данной группы глобальных событий служит ускорение
инноваций, влияющее на скорость изменения ключевых мирохозяйственных тенденций
и провоцирующее усиление неопределенности развития внешней среды. Стоит также
отметить практическое обесценивание заимствования технологий, поскольку, применяя
только такой инновационный путь индустриализации, выиграть конкуренцию в

Составлено авторами.
Technology
and
Innovation
Report
2018 //
UNCTAD
[Электронный
URL: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tir2018_en.pdf (дата обращения: 24.06.2020).
1
2

ресурс].
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наукоемкости производства продукции уже невозможно. Поэтому инновационная
активность высокотехнологичных предприятий, а также скорость диффузии новых
технологий трансформируют архитектуру мировой экономики и международных связей,
что приводит к ускорению экономических процессов, развитию НИОКР, наукоемости
ВВП всех стран мира и изменению структуры востребованности специалистов. В
частности, наблюдается смещение акцента на высококвалифицированные научноинженерные кадры. Поэтому вузам необходимо учитывать такую инновационность в
своей деятельности, что обязательно должно находить свое выражение как во внесении
изменений

в

перечень

предлагаемых

образовательных

программ,

так

и

в

совершенствовании их наполняемости в соответствии с текущими мировыми трендами.
Вторая

группа

глобальных

военно-политических

вызовов

обусловлена

размытием состояний войны и мира, что в том числе обусловлено стиранием границ
между военными и гражданскими технологиями. Еще в 2000 году Билл Джой отметил,
что век оружия массового поражения сменяется веком знаний массового поражения3,
которые заложены в новых технологиях, выскальзывающих из-под контроля
правительств разных стран и управляемых чрезмерно неординарными личностями,
преследующими свои корыстные цели [Назаретян 2015]. Вузам также необходимо
учитывать данное обстоятельство в процессе осуществления образовательной
деятельности, оказывать ценностно ориентированное влияние на формирование
социально ответственной личности и развивать патриотизм современной молодежи.
Третья группа глобальных природоохранных вызовов определяется тем, что
состояние и условия окружающей среды оказывают влияние на качество жизни людей.
Они оказывают как прямое, так и опосредованное влияние на здоровье людей. Здесь
можно говорить о доступе к чистой воде, об изменении климата и экологической
обстановке. Поэтому сейчас идет этап «экологизации» мировой экономики, связанный с
разработкой и внедрением механизмов «зеленой экономики»4. Данным механизмам
необходимо научить молодое поколение через соответствующие образовательные
программы и дисциплины. Одним из перспективных направлений служит обучение
основам экологичного менеджмента, содержащего управленческие мероприятия,
направленные на минимизацию пагубного воздействия на окружающую природу, а
также на взращивание сотрудников предприятия, а именно развитие у них креативного

Joy B.
Why the
future
doesn’t
need
us? //
Wired.
2000
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.wired.com/2000/04/joy-2/ (дата обращения: 20.06.2020).
4 Навстречу «зеленой» экономике: пути к устойчивому развитию и искоренению бедности. Обобщающий
доклад
для
представителей
властных
структур //
ЮНЕП
[Электронный
ресурс].
URL: http://old.ecocongress.info/5_congr/docs/doklad.pdf (дата обращения: 20.06.2020).
3
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потенциала, интеллектуальных способностей, приверженности традициям компании,
знаний и профессиональных компетенций и т.д.
Последняя группа глобальных ценностно-социальных вызовов обусловлена
прежде всего «столкновением цивилизаций», вызванным миграционными потоками из
неразвитых стран в экономически успешные [Назаретян 2017]. Этот процесс
Вальтер Ратенау назвал «вертикальным вторжением варварства» в едином временном
пространстве планетарной цивилизации [Цит. по: Мосионжник 2012, 9]. В результате
такого вторжения возникают идеологические и культурные конфликты, растет
психологическое напряжение, приводящее к кризису идентичности и распаду
общезначимых ценностей. Поэтому данные вызовы обусловлены вынужденным
сосуществованием культур и религий, а также диалогом культур и цивилизаций. В таких
глобальных условиях вузы должны обеспечить индивидуальные траектории обучения в
независимости от религиозных убеждений и культурных традиций обучающихся.
В настоящее время существенную роль

играет вызов,

связанный

с

эпидемиологической обстановкой. Спровоцирована эта проблема увеличением скорости
и дальности перевозок, а также возрастанием числа межстрановых перемещений, из-за
которых происходит появление экзотических инфекционных заболеваний в любой точке
земного шара [Keystone et al. 2013]. Так, например, вспышка тяжелого острого
респираторного синдрома (Severe Acute Respiratory Syndrome — SARS), вызванного
новой разновидностью коронавируса, произошла в 2003 г. в китайской провинции
Гуандун. Эта инфекция, названная «первой пандемией коронавирусной инфекции XXI
века», за короткий промежуток времени распространилась из Китая в 30 стран 5
континентов мира и принесла экономический ущерб около 100 млрд долларов США [AlTawfiq et al. 2014; Heymann et al. 2013]. Другой пример связан с локальными случаями
лихорадки Чикунгунья, которые произошли в 2005–2007 гг. во Франции и Италии и были
завезены местным населением, прибывшим из эндемичных регионов мира [Rothe, Jong
2017]. Завозные случаи этого заболевания также неоднократно диагностировались в РФ
в последние годы [Еровиченков и др. 2013]. Еще одним примером может служить факт,
когда в 2017 году в 28 российских регионах было зарегистрировано 89 случаев завозной
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малярии5, в связи с этим постоянно сохраняется риск развития местных случаев
заболевания малярией.
Последний из недавно открытых коронавирусов появился в китайской
провинции Ухань в декабре 2019 года, получил название COVID‑19 и в настоящее время
мало изучен. За период февраль – апрель 2020 года он распространился по всему миру,
случаи заражения им были зарегистрированы почти во всех странах, при этом его
проявление до сих пор имеет геометрическую прогрессию зарегистрированных случаев.
Устранение данной пандемии требует оперативных действий как в отношении
диагностики, лечения, так и принятия мер для профилактики ее распространения. Кроме
того, данный вирус опасен своей непредсказуемостью, поэтому вызывают серьезные
опасения время жизни коронавируса и его сила воздействия на организм человека,
которые

варьируются

в

зависимости

от

возраста

заболевшего

и

его

сопутствующих заболеваний.
Единственным способом уберечься от COVID-19 и предотвратить ускорение его
распространения пока остается самоизоляция и ограничение контактов общения. Для
того, чтобы экономический ущерб от распространения этого вируса можно было хоть
как-то уменьшить (в настоящее время отсутствует статистика, позволяющая его
рассчитать в денежном эквиваленте, но очевидно, что ущерб превысит 100 млрд
долларов США от SARS), необходима дистанционная работа и непрерывная учеба
большинства граждан во всех странах мира, чтобы процесс обучения и динамика
экономических процессов не имели стагнирующий характер. Поэтому пандемия
COVID-19 представляет собой глобальный вызов не только странам, но и регионам
мезоуровня, основная задача функционирования которых сводится к организации
безопасных условий предоставления рабочих и учебных мест при параллельном
внедрении профилактических мер.
Необходимо отметить, что распространение коронавирусной инфекции
COVID-19 привело к введению жестких ограничений в большинстве стран развитого
мирового сообщества, а также глобальному переходу на дистанционное обучение и
удаленную работу. Что касается ситуации в российских регионах, то можно отметить,
О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в
2017 году: Государственный доклад // Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и
благополучия
человека
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=12053
(дата
обращения:
25.05.2020); Инфекционная заболеваемость в Российской Федерации за январь – декабрь 2017 г. //
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.rospotrebnadzor.ru/activities/statisticalmaterials/statictic_details.php?ELEMENT_ID=10049 (дата обращения: 25.05.2020).
5
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что организация вынужденного дистанционного обучения для всех студентов стала
определенным маркером готовности региональной системы образования к цифровой
трансформации и переходу к онлайн-технологиям обучения. Так, с одной стороны,
введение дистанционного обучения привело к изменению модели взаимодействия
«преподаватель — студент» в достаточно короткие сроки, а с другой — позволило
выстроить

индивидуальные

траектории

образовательного

процесса

каждого

обучающегося и повысить конкурентоспособность университетов в нетипичных для них
условиях функционирования.
Таким образом, пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 является не
только негативным фактором, влияющим на стрессовые состояния общества, но и
вызовом, раскрывающим пробелы в цифровой трансформации всех сфер жизни, то есть
своеобразным стимулом формирования и развития цифровых рынков и технологий
системы высшего образования.
Факторы цифровой трансформации образовательных услуг вузов в условиях
глобальных вызовов
В рамках поставленной цели исследования для авторов представляет интерес
активизация цифровой трансформации образовательных услуг высших учебных
заведений в условиях глобальных вызовов. Поэтому предлагаем сначала рассмотреть
специфику цифровизации российского образования. Так, последние десять лет сфера
высшего образования при поддержке органов федеральной и региональной власти
находится в состоянии постоянного развития [Дворядкина, Ефимова 2019], выступая
основным поставщиком кадров для национальной и региональной экономики,
формирующим трудовую основу конкурентоспособности отечественных предприятий.
В настоящее время можно выделить два методологических этапа ее эволюционирования:
информатизация и цифровизация.
Первый этап связан с активным внедрением информационных технологий в
вузовский процесс обучения, для реализации которого понадобился комплекс
мероприятий технического, информационного, образовательного и ценностного
характера. К мерам по обеспечению информатизации образовательных услуг вузов
можно отнести следующие:
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1) предоставление высокоскоростного

доступа

в

сеть

Интернет и

возможности доступа в сеть Интернет превалирующему большинству
целевых потребителей;
2) обеспечение технического оснащения образовательных учреждений
техникой и программными продуктами;
3) обучение

профессорско-преподавательского

состава

современным

информационным технологиям, которые в дальнейшем должны найти
свое применение в профессиональной деятельности;
4) создание в сети Интернет образовательных ресурсов;
5) совершенствование образовательного процесса на основе внедрения
современных

образовательных

технологий,

а

также

переход

к

интерактивным формам обучения6.
Все эти меры стали результатом трансформации традиционных подходов и
приоритетов повышения качества образовательных услуг, предоставляемых вузами.
Этот этап информатизации был успешно пройден, поэтому в динамике развития высшей
системы образования назрел следующий, цифровой [Зверева и др. 2019], этап эволюции
образовательной услуги [Атурин и др. 2020] и ее полноценный выход в интернетпространство. Характерным проявлением перехода на данный этап служит доступность
сети Интернет для всех слоев населения, сокращение цифрового разрыва на
национальном уровне, а также трансформация самого образовательного процесса с
переносом всех этапов обучения в сеть Интернет [Popov et al. 2020].
Этап цифровизации образовательных услуг в регионах кроме глобальных
обусловлен рядом не менее важных факторов как государственного, так и регионального
уровня. В качестве первой группы факторов можно отметить действия органов власти,
направленные на поддержку нового формата организации вузами обучающих процессов.
Так, на государственном уровне приняты отраслевые стратегические документы,
формирующие цифровую экономику в Российской Федерации. Например, в октябре
2016

года

был

утвержден

приоритетный

проект

«Современная

цифровая

образовательная среда в Российской Федерации». Действие данного приоритетного
проекта запланировано на период до 2021 года, в рамках которого ставится цель развития
Источник: Паспорт приоритетного проекта "Современная цифровая образовательная среда в Российской
Федерации" (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным
проектам,
протокол
от
25.10.2016
N 9) //
КонсультантПлюс
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216432/ (дата обращения: 25.06.2020).
6
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цифрового образовательного пространства, направленного на формирование условий
для предоставления возможности всем категориям граждан получения непрерывного
образования7, в частности создание к 2018 году условий для системного повышения
качества и расширения возможностей непрерывного образования для всех категорий
граждан за счет развития российского цифрового образовательного пространства и
увеличения числа обучающихся образовательных организаций, освоивших онлайнкурсы до 11 млн человек к концу 2025 года.
Кроме того, в Российской Федерации действует национальный проект
«Образование», в рамках которого предусмотрен ряд федеральных проектов по
развитию системы образования. Отметим, что этот проект начал действовать чуть
больше года назад (с 01.01.2019) и рассчитан на 5 лет. Мероприятия, которые в нем
заложены, прежде всего направлены на реализацию 4 ключевых направлений развития
системы образования:
 обновление содержания;
 создание необходимой современной инфраструктуры;
 подготовка кадров для работы в системе, их переподготовка и повышение
квалификации;
 создание наиболее эффективных механизмов управления отраслью8.
В рамках данного национального проекта также действует федеральный проект
«Цифровая образовательная среда», который направлен на создание к 2024 году
современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое
качество и доступность образования всех видов и уровней. Основные задачи, которые
заложены в этом документе, следующие:
 создание и

функционирование Центра цифровой

трансформации

образования;
 разработка и внедрение целевой модели цифровой образовательной
среды;

Паспорт
приоритетного
проекта
"Современная
цифровая
образовательная
среда
в
Российской Федерации" (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и
приоритетным проектам, протокол от 25.10.2016 N 9) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216432/ (дата обращения: 20.03.2020).
8 Паспорт национального проекта «Образование» // Министерство образования РФ [Электронный ресурс].
URL: https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2019/07/NP_Obrazovanie.htm (дата обращения:
29.03.2020).
7
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 разработка

и

внедрение

федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой образовательной среды, а также набора типовых
информационных решений в целях реализации в образовательных
организациях целевой модели цифровой образовательной среды;
 обеспечение 100% образовательных организаций интернет-соединением
со скоростью соединения не менее 100 Мб/с для образовательных
организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с для образовательных
организаций, расположенных в сельской местности и в поселках
городского типа, и гарантированным интернет-трафиком;
 разработка и реализация программы профессиональной переподготовки
руководителей образовательных организаций и органов исполнительной
власти

субъектов

Российской

Федерации,

осуществляющих

государственное управление в сфере образования, по внедрению и
функционированию в образовательных организациях целевой модели
цифровой образовательной среды;
 обновление

информационного

наполнения

и

функциональных

возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов
(официальных сайтов в сети Интернет) образовательными организациями,
реализующими

основные

и

(или)

дополнительные

общеобразовательные программы;
 повышение квалификации работников, привлекаемых к осуществлению
образовательной деятельности, в сфере развития своих компетенций в
области современных технологий;
 обеспечение свободного доступа (бесплатный для пользователей) по
принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по
образовательным программам высшего образования и дополнительным
профессиональным
различными

программам,

организациями,

к

онлайн-курсам,

осуществляющими

реализуемым

образовательную

деятельность, и образовательными платформами;
 утверждение пакета единых технологических требований с учетом
целевой модели цифровой образовательной среды, включая требования к
создаваемым

цифровым

платформам,

сервисам,

информационным

системам, регламенты информационного взаимодействия, форматы
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обмена данными, обеспечивающие информационное взаимодействие и
сквозную аутентификацию на цифровой платформе и в информационных
системах всех уровней образования;
 создание

интеграционной

платформы

непрерывного

образования

(профессиональное обучение и дополнительное образование) и набора
сервисов, обеспечивающих навигацию и поддержку граждан при выборе
образовательных

программ

и

организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность9.
Все эти задачи формируют новый глобальный тренд трансформации
образовательных услуг, векторно уводящий традиционные форматы обучения
в цифровые.
В качестве второй группы факторов хотим отметить необходимость и важность
для

образовательных

учреждений

в

российских

регионах

постоянно

трансформироваться и совершенствоваться с учетом специфики будущих абитуриентов,
востребованных компетенций выпускников на рынке труда и приоритетов социальноэкономического развития территории. Важный аспект, который нельзя здесь не
подчеркнуть, — это обеспечение непрерывного образования, то есть обучения в течение
всей

жизни.

Здесь

следует

также отметить

необходимость в

выстраивании

индивидуальной образовательной траектории с учетом соответствующих потребностей
индивида. Эти аспекты оказания образовательных услуг в условиях постоянного роста
интенсивности труда, активного использования в повседневной жизни возможностей
сети

Интернет,

пандемии

COVID-2019

также

обусловливают

применение

дистанционного формата обучения, его цифровизации. В частности, появляется
возможность использовать технологии дополненной и виртуальной реальности, и
происходит

трансформация

процесса

подачи

материала

в

целях

повышения

эффективности процесса обучения. Сам же студент может осваивать дисциплину в
любом месте и в любое удобное время, при этом использовать мобильные
технологии для этого.
Здесь возникает много вопросов по организации дистанционного формата
обучения, поэтому они интересны широкому кругу исследователей. Например,

Паспорт национального проекта «Образование» // Министерство образования РФ [Электронный ресурс].
URL: https://minobrnauki.gov.ru/common/upload/library/2019/07/NP_Obrazovanie.htm (дата обращения:
29.03.2020).
9
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Веселицкий О.И. высказывает точку зрения, что высшим учебным заведениям, чтобы
стать центрами компетенций, необходимо создание методического инструментария для
развития компетенций, востребованных в условиях цифровой трансформации, и
становления цифровой экономики на национальном уровне [Веселицкий 2018].
По мнению Назарова А.Д., не менее актуален маркетинговый подход к
организации цифровой деятельности образовательного учреждения. В частности,
необходимо удовлетворение образовательных потребностей на основе гуманных начал,
внедрение инноваций и проведение постоянного поиска новых способов удовлетворения
образовательных потребностей с учетом их изменчивости [Назаров 2019].
Коллектив авторов [Уваров и др. 2019, 36] выявляет проблемы и перспективы
цифровой трансформации образования в межстрановом контексте, используя опыт
России и Китая. Для российской системы образования в процессе цифровой
трансформации этими авторами предложено сформировать и распространить новые
модели работы образовательных организаций на основе внедрения прогрессивных
педагогических практик, опирающихся на цифровые технологии, перманентного
профессионального развития педагогического состава, новых цифровых инструментов,
информационных источников и сервисов, а также создание организационных и
инфраструктурных условий для осуществления преобразований.
Решение всех представленных выше вопросов необходимо найти и реализовать
в

ближайшие сроки для обеспечения непрерывности обучения в контексте

дистанционного формата, особенно в условиях сложной эпидемиологической ситуации,
вызванной COVID-2019.
В качестве третьей группы факторов перехода на цифровой этап эволюции
образовательных

услуг

образовательных

услуг,

отметить

усиление

стимулирующее

конкуренции

на

мировом

совершенствование

рынке

деятельности

национальных образовательных учреждений. Например, в 2018 году Белов В.И. и
Степанова Т.В. [Белов, Степанова 2018, 21] сформулировали меры организационного
регулирования рынка образовательных услуг. Так, по мнению авторов, необходимы
индивидуализация образования и наличие прикладного характера получаемых
компетенций. Для этого следует совершенствовать образовательный процесс и
использовать

пока

нетрадиционные

для

российской

системы

образования

образовательные технологии — к примеру, проведение лекционных и практических
занятий онлайн.
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Кроме того, при усилении конкуренции на рынке образовательных услуг
возникает вопрос, связанный с оценкой результативности нового формата обучения.
Слепнева Л.Р., Цыремпилова Е.А. [Слепнева, Цыремпилова 2015] выделяют несколько
блоков оценки качества образовательной услуги, а именно социальную мотивацию,
рыночную конъюнктуру и дополнительный продукт в человеческом капитале. Но ни
один из этих блоков не содержит в себе показатели качества цифровой образовательной
услуги. В частности, возможность выстраивания коммуникаций «преподаватель —
студент», проведение занятий в интерактивной форме и т.д. остаются пока свободными
от измерения.
Если обратиться к межстрановой статистике, то можно зафиксировать, что до
пандемии COVID-19 онлайн-обучение в системе высшего образования в общем объеме
образовательных услуг занимало очень незначительную долю — менее 3%. Это, в свою
очередь, определяет низкий российский процент использования интернета населением
для дистанционного обучения — всего 4%, в то время как в экономически развитых
странах

этот

процент

составляет

14–20%

(Рисунок

1).

Низкий

процент

в

Российской Федерации обусловливает отставание отечественных вузов от европейских,
и без этого вызывающих интерес у молодежи.

Россия
Чешская Республика
Германия
Франция
Италия
Япония
Эстония
Великобритания
Финляндия
Швеция
США
Республика Корея

3%
4%

6%
7%
8%
9%
13%
14%
17%
18%
20%
20%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

Рисунок 1. Использование интернета населением для дистанционного обучения по
странам в 2018 г., в процентах от численности населения в возрасте 15–74 лет,
использующего интернет10

Составлено авторами на основе: Цифровая экономика: краткий статистический сборник // ВШЭ
[Электронный ресурс]. URL: https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/323871553 (дата обращения: 20.06.2020).
10
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Высокий

зарубежный

процент

обусловлен

инновационностью,

технологичностью, информационностью и цифровизацией общества Швеции, США,
Южной Кореи, подтверждает высокий технический потенциал их вузов, которые могут
успешно

функционировать

в

условиях

глобальных

вызовов,

и

способность

адаптироваться к новым мировым трендам всей системы высшего образования.
Таким

образом,

факторы

перехода

на

цифровой

формат

оказания

образовательных услуг в условиях глобальных вызовов указывают на то, что при
организации цифровой трансформации образования важно учитывать не только
возможности самого учебного заведения, но и особенности того поколения
студенчества, с которым работают вузы. Современная молодежь характеризуется
клиповым мышлением и постоянным нахождением в сети Интернет. Именно эта
студенческая

особенность

должна

стать

одним

из

весомых

факторов

институционализации дистанционного формата обучения в вузах России в условиях
глобальных вызовов.
Методический подход к оценке цифровой трансформации образовательных
услуг вузов на примере организации вынужденного дистанционного обучения в
условиях пандемии в Свердловской области
В марте 2020 года вузы Свердловской области столкнулись с тем, что нужно
было оперативно организовать дистанционный формат обучения для всех студентов и
обеспечить динамичный процесс обучения в условиях пандемии коронавирусной
инфекции COVID-19. Для того, чтобы оценить качество вынужденного перехода вузами
на «дистант» и цифровой потенциал системы высшего образования в целом, нами были
опрошены 950 студентов (80% женщин и 20% мужчин) таких ведущих вузов
Свердловской области, как ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический
университет» (УрГЭУ) (33% всех респондентов), ФГАОУ ВО «Уральский федеральный
университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина» (УрФУ) (33% всех
респондентов)

и

Уральский

институт

управления —

филиал

ФГБОУ

ВО

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации» (Уральский институт управления — филиал РАНХиГС) (33%
всех респондентов), средний возраст респондентов составил 21 год. В опросе приняли
участие студенты различных курсов и программ очного обучения.
Респондентам было предложено по шкале от 1 до 10 баллов оценить
соответствие удобства организации вузом вынужденного дистанционного обучения их
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ожиданиям. Полученная оценка составляет 7,76 из 10, что говорит о среднем качестве
реализованных преобразований обучающих процессов вузами Свердловской области.
Для того, чтобы установить причины отклонения от максимального оценочного
параметра, далее респондентам было предложено оценить качественный вектор
организации вынужденного дистанционного обучения по 10-балльной шкале по трем
координатам:
 фактор удобства организации вузом вынужденного дистанционного
обучения (X comfortable_distant);
 организационно-технический фактор организации вузом вынужденного
дистанционного формата обучения (Ytech_distant);
 фактор взаимодействия преподавателя со студентом при организации
вузом вынужденного дистанционного формата обучении (Zteach_distant).
В основе расчета показателя X

comfortable_distant

лежит принцип оценки

максимальной доли респондентов, выбравших одну и ту же балльную оценку
(Таблица 2).
Таблица 2. Оценка факторов удобства организации вузами Свердловской области
вынужденного дистанционного обучения (март – апрель 2020 г.), X comfortable_distant11
Макс.
доля
респондентов-Ai,
i=1,…6
0,683
0,471
0,413
0,298
0,26

Оценочный критерий

Отсутствие затрат времени на поездку в вуз и обратно
Можно учиться в своем темпе в удобное время
Можно свободно выражать свое мнение в письменной форме
Каждый слушатель занятий может провести виртуальную дискуссию
Возможность поддержки высококачественного диалога
Доступ к ресурсам (онлайн-программы, электронные библиотеки вуза,
0,558
полнотекстовые издания)
X comfortable_distant = 4,47 баллов (при максимальных расчетных 10 баллах)

Итоговый показатель, X

comfortable_distant,

Оценка,
bi =
1,2,…, 10
баллов
10
10
10
10
10
10

отражающий удобство организации

вынужденного дистанционного обучения, рассчитывается по формуле 1:
𝑋𝑐𝑜𝑚𝑓𝑜𝑟𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒_𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡= (∑𝑛1 𝐴𝑖 ∗ 𝑏𝑖 )/𝑛,

(1)

где i = n= 1, 2,..,6 — количество факторов удобства; Ai — максимальная доля
респондентов по фактору i; bi — балльная оценка i-го фактора.
11

Составлено авторами.
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В основе расчета показателя Ytech_distant лежит принцип расчета средней оценки
по 10-балльной шкале (Таблица 3).
Таблица 3. Оценка организационно-технических факторов вынужденного
дистанционного формата обучения вузов Свердловской области
(март – апрель 2020 г.), Ytech_distant12
Оценка, bj = 1-10
баллов

Оценочный критерий
Качество программного обеспечения при организации вынужденного
дистанционного обучения
Удобство взаимодействия студентов с преподавателями на образовательных
платформах, используемых для проведения занятий
Удобство взаимодействия студентов между собой на образовательных
платформах, используемых для проведения занятий
Удобство дистанционного взаимодействия с кафедрой, деканатом, институтом
по вопросам организации учебного процесса
Качество взаимодействия преподавателя со студентом при вынужденном
дистанционном обучении реально получаемому
Ytech_distant = 7,194 (при максимальных расчетных 10 баллах)

Итоговый

показатель,

Ytech_distant,

отражающий

7,67
7,12
7,3
6,88
7

оценку организационно-

технических факторов, необходимых для организации дистанционного формата
обучения, рассчитывается по формуле 2:
𝑌𝑡𝑒𝑐ℎ_𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡= (∑𝑛1 𝑏𝑗 )/𝑛 ,

(2)

где j = n = 1, 2,..,5 — количество организационно-технических факторов; bi —
балльная оценка j-го фактора.
В основе расчета показателя Zteach_distant лежит принцип оценки максимальной
доли респондентов, выбравших одну и ту же балльную оценку (Таблица 4).

12

Составлено авторами.
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Таблица 4. Оценка факторов взаимодействия преподавателя со студентом при
вынужденном дистанционном формате обучении в вузах Свердловской области
(март – апрель 2020 г.), Zteach_distant13
Макс.
доля
респондентов-Az,
z=1,…4

Оценочный критерий

Отсутствие дискриминации среди студентов по признаку расы, пола,
0,779
религии и т.д.
Равное участие всех однокурсников (не будет самого общительного
0,49
студента, который сможет монополизировать дискуссию)
Создание непрерывной синергии мнений всех участников дискуссии в
0,385
обсуждении курса
Характер полуавтономного и самостоятельного мира виртуального класса
0,337
способствует развитию креативного мышления у студентов
Zteach_distant= 4,98 (при максимальных расчетных 10 баллах)

Оценка,
bz =
1,2,…,10
баллов
10
10
10
10

Итоговый показатель, Zteach_distant, отражающий оценку факторов взаимодействия
преподавателя со студентом при организации вузом вынужденного дистанционного
обучения, рассчитывается по формуле 3:
𝑍𝑡𝑒𝑎𝑐ℎ_𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡= (∑𝑛1 𝐴𝑧 ∗ 𝑏𝑧 )/𝑛,

(3)

где z = n = 1, 2,..,4 — количество факторов взаимодействия преподавателя со
студентом; Az — максимальная доля респондентов по фактору z; bz — балльная оценка
z-го фактора.
Для расчета общей оценки качественного вектора организации вынужденного
дистанционного обучения предлагаем использовать формулу расчета длины вектора по
заданным трем координатам:
2
2
2
Q quality_distant = √Xcomfortable
+ Ytech_distant
+ Zteach_distant
= 9,83,
distant

где X
дистанционного

comfortable_distant —

обучения;

(4)

фактор удобства организации вузом вынужденного
Ytech_distant —

организационно-технический

фактор

организации вузом вынужденного дистанционного формата обучения; Zteach_distant —
фактор взаимодействия преподавателя со студентом

при организации вузом

вынужденного дистанционного формата обучении.

13

Составлено авторами.
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Таким образом, значение качественного вектора организации вынужденного
дистанционного обучения в Свердловской области, по мнению студентов, получилось
не очень высоким и составило 9,83 балла при максимально возможном значении в
17,32 балла, что дает среднюю оценку соответствия удобства организации вузом
вынужденного дистанционного обучения ожиданиям респондентов, выставленную
ими ранее.
Выводы по оценке цифровой трансформации образовательных услуг вузов
Свердловской области
В целом нужно отметить, что ожидаемый средний уровень организации
вынужденного дистанционного обучения соответствует ожиданиям респондентов.
Причем факторами-лидерами удобства организации вынужденного дистанционного
обучения являются отсутствие затрат времени на поездку в вуз и обратно, доступ к
ресурсам (онлайн-программы, электронные библиотеки вуза и полнотекстовые издания)
и возможность обучаться в своем темпе в удобное время.
Кроме того, весьма положительно опрошенные респонденты оценили степень
соответствия своим ожиданиям таких параметров, как качество программного
обеспечения при организации вынужденного дистанционного обучения, удобство
взаимодействия студентов с преподавателями на образовательных платформах,
используемых для проведения занятий, и удобство взаимодействия студентов между
собой на образовательных платформах, используемых для проведения занятий.
Что касается негативных факторов организации вынужденного дистанционного
образования, то можно сказать, что единого мнения у респондентов не сложилось.
Студентами Уральского института управления — филиала РАНХиГС и УрГЭУ самым
незначимым негативным фактором вынужденного дистанционного обучения было
отмечено наличие дополнительных расходов студента на получение образовательных
услуг (приобретение необходимой техники, ноутбуков, доступ к сети Интернет, а также
переход на скоростной интернет-трафик и др.). Для студентов УрФУ на последнем месте
по важности было отсутствие атмосферы студенчества, которая нужна для создания
социального взаимодействия.
Фактором, вызывающим самые негативные эмоции, для студентов УрГЭУ стал
тот факт, что преподаватели не могут быстро освоить программное обеспечение,
используемое при дистанционном обучении, что сказывается на качестве обучения,
также отсутствует атмосфера студенчества, которая нужна для создания социального
взаимодействия,

и

то,

что

студент

вынужден
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дисциплинированным, чтобы своевременно самостоятельно выполнять задания по
дисциплине. Здесь необходимо отметить, что достаточно часто ожидания потребителя
не совпадают с фактическим предоставлением услуги ввиду наличия асимметрии
информации у каждой из сторон образовательного процесса. Внесение изменений в
технологическую составляющую услуги достаточно часто влечет за собой изменение
конечного результата. В данном случае речь идет именно о перестраивании
образовательного процесса с классического аудиторного взаимодействия между
преподавателем и аудиторией на цифровой образовательный процесс, основанный на
проведении занятий в сети Интернет и отсутствии непосредственного контакта в рамках
изучения дисциплины между преподавателем и студентом без использования
технических

средств.

Кроме

того,

отсутствие

постоянного

использования

инновационных технологий требует от всех участников образовательного процесса
практически молниеносного перехода к новым технологиям, то есть введение
дистанционного обучения стало определенным вызовом для образовательного
учреждения и студента.
Вызывает дискомфорт в обучении у студентов Уральского института
управления — филиала РАНХиГС тот факт, что студент должен быть мотивирован и
дисциплинирован, чтобы своевременно самостоятельно выполнять задания по
дисциплине, а также отсутствие индивидуального подхода со стороны преподавателя в
отношении личного общения и коммуникации и отсутствие возможности переноса
сроков сдачи контрольных точек.
Для студентов УрФУ самыми значимыми стали такие факторы, как отсутствие
возможности перенести сроки сдачи контрольных точек; факт, что преподаватели не
могут быстро освоить программное обеспечение, используемое при дистанционном
обучении, что сказывается на качестве обучения, и отсутствие индивидуального подхода
со стороны преподавателя в отношении личного общения и коммуникации.
Таким образом, нами были выявлены положительные и отрицательные аспекты
вынужденного дистанционного образования, которые сказываются на их желании
перейти на дистанционный формат обучения в вузе. Так, при ответе на вопрос о желании
у респондента полностью перейти на дистанционный формат обучения в вузе были
получены ответы, подтверждающие обратную закономерность (Рисунок 2).
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Рисунок 2. Ответы респондентов на вопрос о желании полностью перейти на
дистанционный формат обучения в вузах Свердловской области, %14
В итоге было установлено, что большинство респондентов (77,8%) либо
сомневаются, либо не хотят полностью переходить на дистанционное обучение.
Заключение
В целом по результатам проведенного исследования организации вынужденного
дистанционного формата обучения в ведущих вузах Свердловской области можно
сделать следующие выводы по цифровой трансформации образовательных услуг
периферийных территорий: ожидаемая организация вынужденного дистанционного
обучения в регионе не совсем соответствует ожиданиям респондентов, особенно это
видно при оценке факторов удобства, организационно-технического и фактора
взаимодействия преподавателя при организации вузом вынужденного дистанционного
формата обучении. Поэтому с учетом полученных результатов опроса считаем
целесообразным реализовать мероприятия, имеющие практическую значимость для
вузов нестоличных городов и регионов.
Во-первых, необходимо настроить работу всех платформ дистанционного
обучения, которые применяются в учебных заведениях. Отчасти сейчас эта проблема
уже решается. Во-вторых, следует усовершенствовать используемое программное
обеспечение, применяемое вузами в процессе своей деятельности и внести коррективы в
процесс передачи знаний, чтобы полный переход на дистанционное обучение не был
таким трудоемким для студентов и преподавателей и положительно влиял на уровень
формируемых

профессиональных

и

надпрофессиональных

компетенций

у

обучающихся. В-третьих, очень важна организация возможности перенять опыт других
вузов, где дистанционная практика обучения уже работает давно и положительно себя
зарекомендовала среди студентов, их родителей, а также работодателей. Реализовать это
14

Составлено авторами.
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можно путем участия в конференциях, круглых столах и мастер-классах, посвященных
вопросам организации дистанционного обучения, которые должны приобрести
ежегодный характер как в очном формате, так и онлайн.
Заключительной рекомендацией, которая будет обеспечивать укрепление
цифровой трансформации системы высшего образования периферийных территорий в
условиях глобальных вызовов, является разработка схем и внедрение вузами
непрерывного мониторинга качества дистанционного обучения, в котором должны
принимать участие все обучающиеся, отчетность по нему должна рассматриваться на
уровне ректората, а студенты должны стать базовыми акторами выстраивания нового
формата образовательных коммуникаций и моделей взаимодействия «вуз — студент»,
«преподаватель — студент», «вуз — работодатель» и др.
Перечисленные меры должны реализовываться комплексно, что обеспечит
ожидаемую результативность цифровой трансформации образовательных услуг вузов не
только рассматриваемого региона, но и многих других территорий, оказавшихся в
аналогичной ситуации нетипичных условий функционирования.
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In the conditions of global challenges, it is necessary to reflect a situation in the higher education
and self-education in the context of large-scale social, economic, political, cultural global
transformations. The aim of this work is to study digital transformation of universities
educational services as new stage of region higher education system evolution in stressful
conditions of its functioning. To achieve the aim the authors research the maintenance of global
challenges and offer their classification; prove COVID-19 pandemic as the most dangerous
global challenge; reveal methodological stages of educational services transformation of higher
education institutions; carry out the assessment of a qualitative vector of educational services of
higher education institutions digital transformation in the context of organizing the forced
distance learning and offer a number of recommendations about its improvement. The
methodological base of the research includes a method of carrying out and generalization of
social researches as well as a method of three-dimensional analytical space representation on the
plane with the use of vector measurement. The empirical base of a research includes the estimates
of the leading Ural higher education institutions students received by express survey. The results
of the conducted research demonstrate that the forced remote format of training in the conditions
of COVID-19 pandemic has average assessment of quality which influences unwillingness of
students to get an education completely online and emphasizes the importance of a traditional
format of training for the modern youth. The results have practical importance and can form a
basis both for assessing regional higher education institutions remote format of training and for
defining conditions for society transition to an educational and digital stage of the explored
territory development.
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