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Аннотация
Цель настоящей статьи — ввести в научный оборот новые сведения о деятельности
известного дипломата, государственного и общественного деятеля Н.П. Игнатьева,
которые содержатся в дневнике видного иерарха Русской церкви, митрополита СанктПетербургского Исидора (Никольского). После убийства Александра II и фактического
удаления от дел главы внешнеполитического ведомства, канцлера А.М. Горчакова,
Н.П. Игнатьев вошел в число доверенных лиц нового императора Александра III. Его
рекомендовали царю лидеры двух противостоявших друг другу политических
группировок — граф М.Т. Лорис-Меликов и бывший воспитатель царя, обер-прокурор
Синода К.П. Победоносцев. При этом Игнатьев подвергся критике со стороны его
прежнего начальника А.М. Горчакова, стремившегося скомпрометировать его и тем
самым помешать дальнейшему возвышению. После отставки Лорис-Меликова Игнатьев
занял ключевой пост министра внутренних дел. Бывшему дипломату предстояло выбрать,
на какую «партию» — либеральную или консервативную — он будет опираться в своей
деятельности по умиротворению России. Будучи сторонником славянофильских идей,
Игнатьев не искал сближения с Победоносцевым и, по сути, пытался дистанцироваться от
его консервативной программы. Это и стало причиной конца его государственной
карьеры. Министр пытался найти «средний» путь развития страны, но был объявлен
сторонником конституции и уволен со своего поста. Сведения о деятельности Игнатьева
и окружавшие его фигуру слухи, зафиксированные в дневнике Исидора, позволяют
дополнить картину внутриполитической борьбы в начале царствования Александра III.
Ключевые слова
Н.П. Игнатьев, К.П. Победоносцев,
Александр III, либерализм,
министерство внутренних дел, Земский собор, терроризм.

консерватизм,

DOI: 10.24411/2070-1381-2020-10106

Введение
Начало

1880-х гг.

стало

переломным

периодом

в

истории

России,

ознаменовалось острой борьбой в верхах за выбор правительственного курса. Борьба
разворачивалась в драматической обстановке общественно-политического кризиса,
вызванного противоречивыми последствиями реформ 1860–70-х гг. и неудачами России
на международной арене (неоднозначные результаты русско-турецкой войны 1877–
1

Статья подготовлена в рамках гранта РФФИ № 19-09-00214А.
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1878 гг., дипломатическое поражение на Берлинском конгрессе, подводившем итоги
войны). Ярким проявлением кризиса стали выступления революционеров «Народной
воли», его важнейшей вехой — гибель 1 марта 1881 г. от руки террориста царяреформатора Александра II [Сафонова 2014, 254–295]. Споры, развернувшиеся после
гибели царя в правительственных верхах, касались принципиальных вопросов
определения дальнейшего курса государственной политики. Главную роль в этих
дискуссиях

играло

противостояние

либералов

(министра

внутренних

дел

М.Т. Лорис-Меликова, военного министра Д.А. Милютина, министра финансов
А.А. Абаза) и консерваторов (обер-прокурора Святейшего Синода К.П. Победоносцева,
редактора газеты «Московские ведомости» М.Н. Каткова). Наряду с представителями
этих двух группировок в правительстве присутствовали и сторонники компромисса,
пытавшиеся нащупать некий «третий путь» между либерализмом и консерватизмом.
К их числу принадлежал, в частности, преемник Лорис-Меликова Н.П. Игнатьев.
Кратковременное пребывание этого государственного деятеля на посту министра
внутренних дел (1881–1882) стало важным эпизодом политической истории России,
заслуживающим пристального внимания исследователей.
Несмотря на большое количество работ, посвященных истории общественнополитического кризиса рубежа 1870–80-х гг., до сих пор далеко не все аспекты
деятельности Игнатьева изучены в равной степени. Каковы были обстоятельства
назначения этого политика на ключевой правительственный пост и его смещения с этого
поста? В чем заключались причины падения Игнатьева? Как формировалась репутация
министра, как относились к нему представители различных групп населения? В какой
степени репутация министра способствовала провалу его планов? Цель статьи —
рассмотреть эти вопросы, опираясь в первую очередь на материалы чрезвычайно
важного, но до сих пор почти не введенного в научный оборот источника — дневника
митрополита Санкт-Петербургского Исидора (Никольского)2.
Митрополит Исидор (1799–1892) занимал особое, во многом уникальное место
в

правительственных

и

церковных

верхах,

объяснявшееся

его

многолетним

пребыванием на высоких постах в церковной иерархии. Сын сельского диакона
Тульской губернии, осиротевший в раннем детстве, Исидор (до пострижения —
Яков Сергеевич

Никольский)

сумел

сделать

карьеру

благодаря

выдающимся

РГИА. Ф. 796, Оп. 205. Д. 450 (1 марта 1881–30 мая 1882); Д. 451 (1 августа 1882–25 июля 1883); Д. 452
(26 июля 1883–30 сентября 1884); Д. 453 (1 октября 1884–30 октября 1887); Д. 454. (1 ноября 1887–2
сентября 1892). В дальнейшем при ссылке на цитируемый фрагмент дневника приводится только дата, под
которой сделана соответствующая запись.
2
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способностям. После окончания Санкт-Петербургской духовной академии он занимал
ряд постов в духовно-учебных заведениях. В 1834 г. Исидор стал епископом
Дмитровским, викарием (помощником) знаменитого митрополита Московского
Филарета (Дроздова), а затем последовательно занимал должности епископа Полоцкого,
Могилевского, экзарха Грузии, митрополита Киевского. В 1860 г. Исидор был возведен
в сан митрополита Санкт-Петербургского, первоприсутствующего члена Святейшего
Синода, став самым влиятельным русским иерархом, игравшим значительную роль в
делах церковного, а отчасти и государственного управления. На протяжении более чем
30 лет, вплоть до смерти в 1892 г., митрополит участвовал в обсуждении важных
государственных вопросов, общался с влиятельными сановниками и придворными. До
него доходила информация о важнейших событиях в правительственных верхах.
Ежедневные, как правило, чрезвычайно подробные записи в дневнике
митрополита содержат сведения о политической жизни империи, взаимоотношениях
Синода и епископата со светской властью, повседневном укладе иерархов церкви,
сановного и бюрократического Петербурга. Дневник Исидора охватывает период с
1881 г. по 1892 г. Он хранится в Российском государственном историческом архиве в
фонде канцелярии Святейшего Синода (Ф. 796) и включает в себя 5 томов общим
объемом 839 листов с оборотами (1677 страниц).
Граф Н.П. Игнатьев после завершения дипломатической карьеры
Имя графа Н.П. Игнатьева (1832–1908) — известного дипломата, директора
Азиатского департамента Министерства иностранных дел (1861–1864), посла в Турции
(1864–1877) — встречается в записях митрополита Исидора довольно часто. Мы не
располагаем дневником митрополита за период до 1881 г., но можем предположить, что
знакомство видного иерарха с дипломатом состоялось задолго до этой даты. По всей
видимости, митрополит Исидор был расположен к Игнатьеву и, во всяком случае,
выделял его из череды других высокопоставленных чиновников МИД. Ему было
известно о неприязни влиятельных сановников, в частности министра иностранных дел
канцлера А.И. Горчакова, к Игнатьеву из-за славянофильских убеждений последнего.
Дипломат не скрывал своих взглядов и остро критиковал официальную дипломатию за
присущий ей, по его мнению, излишний бюрократизм [Анисимов 2019, 285, 287].
Фактически, как отмечают современные историки, после русско-турецкой войны 1877–
1878 гг. Горчаков и император Александр II пытались сделать дипломата-славянофила
ответственным за провал России на Берлинском конгрессе. Указывалось, что при
подписании прелиминарного (предварительного) Сан-Стефанского мирного договора с
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2020
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Турцией он превысил свои полномочия, добиваясь от противника слишком больших
территориальных уступок [Хевролина 2009, 330]. Между тем текст договора был
утвержден и министром Горчаковым, и императором.
Очернить Игнатьева недруги пытались, распространяя уничижительное
прозвище «ментир-паша» (от фр. mentir — «лгать»). Доходили подобные инсинуации и
до Исидора и, видимо, отчасти — несмотря на общее расположение к дипломату — им
разделялись, о чем свидетельствует запись в дневнике от 22 июля 1881 г.: «Игнатьева в
Москве зовут Ментир-Паша, то есть Лгун-Паша, и ему ни в чем не верят, и от
Министерства его ничего не ждут хорошего, так как он всю жизнь провел
только в дипломатии»3.
Вероятно, на дальнейшую судьбу Игнатьева повлияла записка, которую он
составил в 1878 г. по требованию Александра II. В документе подробно сравнивались
условия Сан-Стефанского договора с итогами Берлинского конгресса и доказывались
преимущества первого. До известной степени именно благодаря этой записке дипломат
смог оправдаться в глазах Александра II. Прочитав документ, император заявил, что не
ожидал «такого унижения результатов войны» [Хевролина 2009, 328]. С этой запиской
ознакомился и наследник цесаревич Александр Александрович, будущий Александр III,
на которого она, похоже, произвела сильное впечатление. Несколько позже, после
успешного завершения Нижегородской ярмарки, которой Игнатьев отправлен был
руководить

в

качестве

временного

генерал-губернатора

летом

1879 г.,

К.П. Победоносцев, отвечая на запрос цесаревича, охарактеризовал Игнатьева как
«живого человека», который «умеет сам работать и возбудить к работе других»4. После
убийства Александра II новый император практически с первых же дней царствования
ввел Н.П. Игнатьева в круг ближайших доверенных лиц5. Этому, как ни парадоксально,
поспособствовали лидеры двух противоборствующих группировок: министр внутренних
дел (и, по сути, глава правительства) граф М.Т. Лорис-Меликов и обер-прокурор Синода
К.П. Победоносцев. Оба рассчитывали на то, что Игнатьев будет действовать в русле их
политических

устремлений.

Александр III,

разделявший

отдельные

воззрения

славянофилов, тоже симпатизировал Игнатьеву. В марте 1881 г. он назначил бывшего
дипломата министром государственных имуществ.

Ряд современных историков, в частности американский исследователь Д. Маккензи, считают репутацию
лжеца, закрепившуюся за Игнатьевым, незаслуженной [MacKenzie 2002, 693].
4 Письма К.П. Победоносцева к Александру III. Т. I. М.: Новая Москва, 1926. С. 250 (письмо от 17 декабря
1879 г.).
5 Подробнее о деятельности Игнатьева после ухода с дипломатической службы и до отставки с поста
министра внутренних дел см.: [Хевролина 2009, 330–339].
3
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Между либералами и консерваторами
21 апреля 1881 г. в Гатчине состоялось историческое совещание высших
сановников, которому предстояло определить дальнейший курс развития России
[Зайончковский 1964, 367–368]. Среди основных участников был и Игнатьев.
Митрополит Исидор подробно описал итоги этой встречи в дневнике, что говорит о его
хорошей информированности. По сути, речь на совещании шла о конституционной
реформе — создании объединенного правительства и созыве депутатов, которые могли
бы играть роль представительства, что постепенно привело бы к ограничению
самодержавия. «Присутствовали девять министров, — описывал ход совещания
митрополит, — Лорис-Меликов,

Набоков, Милютин, Игнатьев, статс-секретарь

Финляндии, Победоносцев, Посьет, Николаи, Абаза. Валуев не был. Постановлено:
1) уничтожить Комитет министров;
2) образовать

Верховный

совет

из

наличных

министров,

под

председательством самого императора, так, чтобы министры не могли
делать никаких представлений государю непосредственно, но только
чрез Верховный совет;
3) по временам собирать депутатов от губерний;
4) доклады государю по делам, рассмотренным и одобренным в Верховном
Совете, будут вносимы первым министром, которым назначается
Лорис- Меликов;
5) чрез несколько месяцев по открытии Верховного совета будут
приглашены в Государственный совет выборные от всех мест и сословий
для обсуждения нужд обществ, ими представленных.
После совещания о сем, Государь просил министров особенно об устранении
личных неприятностей и посвятить силы свои на общее благо. Министры плакали и дали
ему клятву. Лорис-Меликов в ответе выразил, что «честная натура государя через 52 дня
его царствования выползла во всей ее красоте.
Были

представители

двух

партий:

Лорис-Меликов —

либеральной,

Победоносцев — консервативной. Одержали всех первые. Что же вышло из прений?
Что-то

неопределенное,

нерешительное,

среднее

между

либеральным

и

консервативным — двуутробна! Не конституция и не самодержавие. Первая двинулась
вперед, а последнее очистило ей дорогу. Либерализму дано право постепенно
расширяться, а самодержавие обязано суживаться. Новорожденному не дано имя, доколе
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не подрастет и не сформируется. Когда собраны будут депутаты от губерний и сословий,
дитя получит имя и штат или Говорильня. Какое будет дано значение Сенату и
Государственному совету, пока неизвестно»6.
Это совещание и его итоги говорили о том, что обер-прокурор — лидер
консервативной группировки — после 1 марта 1881 г. еще не стал всесильным
властителем России, а новый император сохранял приверженность реформаторскому
курсу своего отца. Однако подобный настрой просуществовал недолго: 29 апреля
неожиданно для многих был опубликован написанный К.П. Победоносцевым манифест
о незыблемости самодержавия, перечеркнувший все, что было подготовлено ЛорисМеликовым и утверждено на совещании 21 апреля 7. Причиной поворота императора
было в первую очередь влияние на него К.П. Победоносцева, а также общее изменение
обстановки в стране [Полунов 2017, 130–132; Мамонов 2017, 88–109]. Важную роль
сыграл и личностный фактор — нескромное поведение представителей либерального
лагеря, поспешивших после 21 апреля оповестить столичные круги о своей «победе», что
вызвало возмущение Александра III. «Это дошло до государя, и вследствие того
последовал Манифест, ограждающий самодержавную монархию. Он составлен
Победоносцевым. Отсюда произошло неудовольствие либеральной партии, и ЛорисМеликов попросил отставки, которая и принята. Ожидают такой же просьбы от министра
финансов Абазы и Милютина. Министром внутренних дел назначается граф Игнатьев.
Манифест будет прочитан во всех церквах. Следствием столкновения партий и
публикации Манифеста, в составлении которого не участвовали либералы, и даже не
знали о нем, конечно, будет реакция и перемена многих лиц в администрации.
Победоносцеву придется вынести напор либерализма»8.

Запись за 21 апреля 1881 г. Ход совещания известен также по ряду других источников, из которых
наиболее полным является дневник военного министра Д.А. Милютина. См.: Милютин Д.А. Дневник
генерал-фельдмаршала графа Д.А. Милютина. М.: РОССПЭН, 2010. С. 311–314. Упоминаемые в записи
Исидора сановники, помимо указанных выше: Набоков Д.Н. (1827–1904) — министр юстиции в 1878–
1885 гг. Посьет К.Н. (1819–1899) — министр путей сообщения в 1874–1888 гг. Николаи А.П. (1821–
1899) — министр народного просвещения в 1881–1882 г. Комитет министров — орган, координировавший
деятельность министров в административных вопросах. Учреждение «Верховного совета» — органа
исполнительной власти с политической компетенцией — делало его существование излишним.
7 В дневнике митрополита (запись 13 мая 1881 г.) сохранилось описание впечатления, которое произвел
манифест на влиятельных сановников: «В верхнем слою общества продолжаются толки о последнем
Манифесте и прокламациях министров Игнатьева и Николаи. Воротилы недовольны, что после
объявления на Совете 21-го Апреля, что не будет ничего делаться без общего совещания министров,
неожиданного и без ведома министров, последовал Манифест противоположного содержания».
«Прокламации Игнатьева и Николаи» — циркуляры по ведомству двух министров.
8 Запись 2 мая 1881 г.
6
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Из этой заметки неясно, как сам митрополит Исидор относился к «либерализму»
в редакции М.Т. Лорис-Меликова. Отметим, что употребленное им слово «реакция»,
которая, по его словам, должна была последовать за поражением либералов, имело в те
времена

преимущественно

негативное

значение.

Можно

предположить,

что

Победоносцеву и его политическому курсу митрополит не сочувствовал. Игнатьев же,
который на министерском посту во многом продолжил линию Лорис-Меликова на
сотрудничество

с

органами

самоуправления

(земствами)

и

даже

на

созыв

представительства в славянофильском духе (Земского собора), видимо, вызывал у
владыки симпатию. Впрочем, опытный митрополит оценил эти проекты скорее как
проявление благородного донкихотства Игнатьева, обреченного на поражение. Пока же
владыка констатировал: «Министр внутренних дел Лорис-Меликов уволен и его место
заступил граф Игнатьев»9.
Интриги «друзей» и врагов Игнатьева
Следует подчеркнуть, что внезапное возвышение Игнатьева вызвало переполох
в лагере его бывших коллег-дипломатов. В столицу из-за границы специально вернулся
князь А.М. Горчаков, уже получивший почетную отставку, но сохранивший свое
влияние среди высшей бюрократии. Горчаков желал убедиться, что царь и его окружение
не планируют сделать Игнатьева министром иностранных дел — должность, для
которой он подходил более других как раз в контексте умеренно-славянофильского
курса нового императора. «Носятся слухи о перемене министра внутренних дел
Игнатьева. Давнишняя вражда к нему Канцлера Горчакова, потому что Игнатьеву
всегда писал против него — заставила Князя нарочно для того прибыть в Петербург.
Он уверен, что Игнатьев способен всегда лгать»10.
Сообщение Исидора позволяет предположить, что именно Горчаков был
источником постоянных обвинений Игнатьева во «лжи»11. В данном контексте
замечание митрополита о том, что канцлер собирается рекомендовать Игнатьева на

Запись 4 мая 1881 г.
Запись 4 мая 1881 г.
11 Формально А.М. Горчаков до марта 1882 г. оставался министром иностранных дел, однако фактически
министерством руководил Н.К. Гирс. Горчаков жил за границей. В 1880 г. он не приехал на открытие
памятника А.С. Пушкину в Москве. Его приезд в Россию в марте 1881 г. после назначения Н.П. Игнатьева
министром внутренних дел явилось проявлением не столько «вражды» к дипломату, сколько страха перед
тем, что дальнейшее усиление Игнатьева откроет путь критике всей его деятельности во главе
министерства и затруднит карьеру многочисленным протеже и родственникам самого канцлера. Недаром
в дневнике Исидора ссылки на постоянную «ложь» Игнатьева связаны прежде всего с Горчаковым. В
настоящее время подобные обвинения считаются как минимум преувеличенными.
9

10
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должность министра иностранных дел12 можно рассматривать как часть интриги:
предложить заранее «непроходную» кандидатуру, чтобы навсегда снять болезненный
для многих вопрос о возможном назначении сановника-славянофила на пост главы
дипломатического ведомства. Какие-то шаги в этом направлении действительно
делались. 14 сентября 1881 г. Исидор отметил: «В правительственных сферах ходит
молва о назначении министра внутренних дел на пост министра иностранных дел. Это
вероятно, графу Игнатьеву дипломатия знакомее»13. О том, что против Игнатьева
постоянно плелись интриги и его положение было непрочным, свидетельствует и его
слова, сказанные митрополиту: он пока «еще остается на ногах»14. Видимо, пущенная об
Игнатьеве слава «лгуна» быстро пустила корни в обеих столицах. Заместитель Игнатьева
товарищ министра внутренних дел генерал П.А. Черевин публично оскорбил его и был
уволен царем15. Однако это не изменило отношения к министру. «Репутация Игнатьева
действительно невысока, как доказывал анекдот: один спрашивает: «Почему Игнатьев
не пьет вина?» — Ему отвечают: «In vino veritas16, а у Игнатьева этого не бывает»17.
Безопасность императора или единение с народом?
Занимая пост министра, Игнатьев активно участвовал в обсуждении вопросов
как внутренней, так и внешней политики [Лукоянов 2000, 24–61]18. Важнейшей задачей,
на решение которой уходила значительная часть его времени, было в 1881–1882 гг.
обеспечение безопасности императора. Отчасти именно с этой проблемой были связаны
и его политические проекты, направленные на умиротворение различных слоев
российского общества. Из-за угрозы террористических актов постоянно откладывалась
коронация, даже примерная дата ее долго не была известна. Об этом часто упоминает
митрополит Исидор на страницах дневника. Сам Игнатьев получал угрозы19. Однажды в
приемной министерства злоумышленник выстрелил в его заместителя Черевина,

Запись 30 июня 1881 г.: «Канцлер Горчаков, всегдашний враг Игнатьева, будто рекомендовал его на
свое место».
13 Запись 14 сентября 1881 г.
14 Запись 8 ноября 1881 г.
15 «Он столкнулся с Министром Игнатьевым, грубо объяснялся с ним в присутствии сторонних людей, и
вслед его, указывая им, сказал: «вот лгун поспел». Игнатьев поставил Государю вопрос: «Или я, или он, а
вместе с ним служить я не могу». И Черевин уволен!». Запись 25 декабря 1881 г.
16 Истина в вине (лат.).
17 Запись 25 декабря 1881 г.
18 Один из таких вопросов — подготовка встречи Александра III с германским императором в Данциге для
подтверждения Союза трех императоров (союз России, Германии и Австро-Венгрии) в августе 1881 г. См.
записи в дневнике за 26 и 27 августа.
19 Запись 9 ноября 1881 г.
12
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который чудом остался невредим20. Видимо, этот эпизод до известной степени подорвал
доверие к способности Игнатьева организовать эффективную охрану царя и
противодействие террористам21. Примечателен эпизод, описанный в дневнике Исидора:
на Васильевском острове в Петербурге террористы вывесили листовку, «в которой они
объявляют, что открывают новый поход свой с 10-го ноября, и что приговорены к смерти
Черевин, Плеве, Победоносцев, Козлов и Игнатьев. Министр показал эту бумагу
Победоносцеву, который очень сконфузился»22.
Министр в разговоре с митрополитом Исидором оценивал сложившуюся
ситуацию следующим образом: «Злодеи стараются не допустить сближения народа с
царем, и для того стараются и царя пугать анонимными угрозами и народ волновать
слухами об угрожающих катастрофах, распускают молву, что в течение последних двух
месяцев успеют сделать что-то страшное». «Заметно, что министр, хотя самоуверенно
говорит о необходимости сближения государя с народом, но не смеет ручаться за
безопасность такого сближения, — отмечал митрополит. — И вот — в таком важном
вопросе нет надежной опоры! В самых высших правительственных сферах
тьма и колебание»23.
Игнатьев не был одержим идеей единства народа и царя, которая руководила
Победоносцевым. Император и его жизнь были для него важнее политической идеи и ее
публичной декларации. Этим он отличался от своего предшественника24. Во время
крещенского освящения Иордани в Петербурге Игнатьев принял меры к тому, чтобы
публика (то есть «народ») была удалена на безопасное расстояние от императорской
фамилии, чем навлек на себя критику консервативных сановников и духовенства. О том,
как в определенных общественных кругах относились к министру, говорит беседа
Игнатьева с пребывавшим в России клириком Иерусалимской патриархии Никодимом,
только что посвященным в Петербурге в сан Архиепископа Фаворского. Никодиму
(в миру Николаос Цинционис, 1828–1910) вскоре предстояло стать патриархом

Запись 14 ноября 1881 г.
«Положение Игнатьева пошатнулось с тех пор, как Санковский выстрелил в Черевина. В самом деле,
что ж это за охрана, когда она и своего начальника охранить не умела! Можно ли быть спокойным и
безопасным под ее бдительностью?» Запись 4 декабря 1881 г.
22 Запись 15 ноября 1881 г. Козлов А.А. (1837–1924) — санкт-петербургский обер-полицеймейстер в
1881–1882 гг. Плеве В.К. (1846–1904) — директор Департамента полиции в 1881–1894 гг.
23 Запись 8 ноября 1881 г.
24 Митрополит Исидор передает слова Игнатьева о предпосылках трагедии 1 марта 1881 г.: «Я нашел в
ящике, после Лорис-Меликова, записку, 10-го февраля предваряющую об угрожавшей опасности, и понять
не могу, почему ни на кого не было сделано по ней распоряжения» (запись 8 ноября 1881 г.)
20
21
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Иерусалимским25. В дневнике Исидора сохранилось подробное описание встречи
министра с иерархом, состоявшейся 6 января 1882 г.: «Вчера архиепископ Фаворский
был у графа Игнатьева. Любопытен разговор их.
Никодим: Все было хорошо на Иордани, только народ поставлен был
слишком далеко.
Игнатьев: Я так приказал. Из заграницы получена была телеграмма, что
революционеры распорядились бросить 20 взрывчатых снарядов около Иордани.
Никодим: Может быть такая телеграмма нарочно была послана, чтобы
волновать народ?
Игнатьев: Кто ж это может знать, верно или не верно!
Никодим: Подобными опасениями Вы и Государя держите вдали от народа.
Вам не скажут, как вредно это действует на народ, а мы слышим.
Игнатьев: Я в этом не виноват.
Никодим: Кто ж виноват? Вы министр внутренних дел.
Игнатьев: Мне предоставлена свобода действовать во всем, что не касается
личности Государя. Читали ли Вы манифест 1-го января?
Никодим: Читал.
Игнатьев: Как Вы об нем думаете?
Никодим: Я, как иностранец, могу судить без пристрастия. Может быть я не
столь хорошо знаю русский язык, чтобы понять верно смысл Манифеста.
Игнатьев: Как же Вы думаете?
Никодим: Я думаю, что Вы им создали новое зло.
Игнатьев, вскочив, вскрикнул: Как? Все его хвалят! А Вы какое зло в нем
находите?
Никодим: Вы назначили норму платы на землю. Кто из помещиков не уступит к
1883-му году, у того возьмут без согласия. Следовательно, Вы умножаете число
недовольных, раздражая интеллигенцию, которая опаснее крестьянства, привыкшего к
терпению и более сносливого. Вы это упустили из виду.
Когда Игнатьев стал жаловаться на нездоровье и слабость зрения, Никодим
сказал: Вам бы легче было Министерство иностранных дел.
Игнатьев: Конечно, если бы это было возможно»26.
О патриархе Никодиме и его пребывании в России см.: [Полунов 2019, 53–60]
Запись 7 января 1882 г. «Манифест 1-го января» — речь идет об указе 28 декабря 1881 г. (обнародован
1 января 1882 г.). Согласно указу, бывшие помещичьи крестьяне великороссийских и малороссийских
губерний переводились на обязательный выкуп, то есть прекращались их обязанности по отношению к
помещикам («временнообязанное состояние»), составлявшее один из пережитков крепостного права.
25
26
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Действительно, Игнатьев был рожден для дипломатической деятельности.
Столичная бюрократия его не привлекала, он ее не знал и не хотел учиться ее законам.
Ему исполнилось 50 лет, он был полон сил и желания служить, но не стремился вступать
в коалиции (в том числе и с Победоносцевым), не заискивал перед «сильными мира сего»
и не скрывал того, что думал. Кроме этого, он не вполне адекватно оценивал
внутриполитический расклад сил и экономические возможности страны. Против него
продолжали выступать недруги не только в России, но и за границей. Бисмарк публично
заявил, что лучшим местом для Игнатьева была бы ссылка на каторгу на Сахалин 27.
Время коронации в Москве все еще не было определено, хотя Игнатьев уверял
Александра III, что у него все готово и безопасность он гарантирует 28. Но, похоже, ему
уже не верили. Масло в огонь подлило его твердая позиция в еврейском вопросе и отказ
пойти на какие-либо уступки для смягчения правил, касающихся евреев. В этом
отношении его полностью поддержал митрополит Исидор, но лишь на страницах своего
дневника: «Министра внутренних дел Игнатьева жиды величают Аманом, и считают
себя гонимыми от него. В этом отношении Игнатьев незаменим. Он и против
раскольников защищает Православную Церковь более всех его предместников»29.
Отставка с поста министра внутренних дел
Игнатьев подал прошение об отставке 30 мая 1882 г. Это не было добровольным
удалением от должности, поскольку подать прошение министру приказал Александр III.
Сам Игнатьев говорил, что царю это «присоветовали Победоносцев, Делянов и
Островской… в надежде большей строгости, особенно в отношении к газетчикам»30.
В научной

литературе

эта

отставка

справедливо

связывается

с

позицией

К.П. Победоносцева, а также с негативным отношением царя к идее созыва Земского
собора, ущемляющей принцип самодержавия. В качестве преемника Игнатьеву был
выдвинут

известный

консервативный

государственный

деятель

Д.А. Толстой,

занимавший в 1860–70-е гг. посты министра народного просвещения и обер-прокурора
Синода. По словам митрополита, Толстой ничего не знал о предстоящем назначении.

Запись 23 февраля 1882 г.
«Министр Игнатьев уверяет, что у него все сделано для безопасности, но ему мало кто верит». Запись
9 февраля 1882 г.
29 Запись 5 марта 1882 г. Аман — персонаж Ветхого Завета, связанный с еврейским праздником Пурим.
Царедворец персидского царя, задумавший истребить всех евреев Персии, но поплатившийся за это
собственной жизнью.
30 Запись 31 мая 1882 г. Делянов И.Д. (1818–1897) — министр народного просвещения в 1882–1897 гг.
Островский М.Н. (1827–1901) — министр государственных имуществ в 1881–1892 гг. Члены
консервативной группировки, единомышленники Победоносцева.
27
28
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Но, как свидетельствуют материалы дневника, подготовка к его выдвижению на
ключевой правительственный пост все же велась. Главную роль сыграл обсуждавшийся
в это время в правительстве вопрос о заключении конкордата с католической церковью
(бывший обер-прокурор был специалистом по истории католицизма в России).
«Поднятие падшего Толстого объясняют так, — записывал митрополит. — Когда
Мосолов привез из Рима проект конкордата, Победоносцев предварил государя, что все
пункты конкордата вредны для России, и просил к совещанию о нем пригласить
Толстого, потому что он много занимался Римскими делами и хорошо понимает Курию.
Государь прежде позвал одного Толстого, и, сознаваясь, что дел с Римом совсем не
понимает, просил его изложить сущность Римского вопроса. Толстой, вероятно,
предупрежден был Победоносцевым, что его позовут для сего дела, и приготовился, а
потому хорошо ознакомился и изложил дело. Игнатьев, ничего этого не зная, представил
государю конкордат, привезенный Мосоловым. Тогда государь созвал министров и
Толстого, который в присутствии всех, повторил то, что наедине говорил государю, и
опроверг

все

пункты

конкордата.

После этого

совещания,

государь

сказал

Победоносцеву: «Я благодарю тебя, что ты познакомил меня с Толстым. Меня против
него вооружили, но я вижу теперь, что он человек дельный». Это и послужило задатком
его возвышения. И когда понадобилась перемена министра Игнатьева, жребий
пал на Толстого»31.
Большой интерес представляют также описанные в дневнике митрополита
конкретные обстоятельства отставки министра-славянофила: «Подробности перемены
министра внутренних дел объясняют так: граф Игнатьев представил государю доклад о
созвании депутатов из всех мест и всех сословий, и приложил к докладу проект
Манифеста, пометив его 6-м числом мая, так как в этот день было подобное собрание
при царе Алексее Михайловиче. Государь оставил доклад у себя, и, прочитав его,
пригласил для совещания министров Рейтерна, Делянова, Островского и Победоносцева,
и самого Игнатьева. Когда прочитан был доклад, все министры изумились, что о такой
важной мере им ничего не было известно. Игнатьев оправдывался тем, что против всех
мер встречал возражения, и представил доклад без их ведома, и что собрание депутатов
предполагалось сделать для коронации. Ему возразили, что в проекте Манифеста
сказано, что он имеет целью, дабы все сословия объяснили свои нужды, следовательно

Запись 11 июня 1882 г. Мосолов А.Н. (1844–1904) — сотрудник Департамента духовных дел
иностранных исповеданий Министерства внутренних дел. В 1880–1881 гг. вел переговоры в Риме о
заключении конкордата.
31
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не для коронации, для которой и без того будут присланы депутации с поздравлением.
Предполагаемое

же

министром

Игнатьевым

собрание

было

бы

настоящим

конституционным парламентом, и неизвестно, кто бы стал обсуждать мнения депутатов.
Игнатьев начал лавировать, будто он сообразовался с волею самого государя,
требующего, чтобы проекты согласовались с общественным мнением. Это не помогло.
Министры резко критиковали доклад, указали даже на то, что пред Французскою
революциею 1792 года было такое же собрание, и что оно может извратить весь
государственный строй. Тогда Игнатьев начал горячиться и сказал: «Никакое
управление не может быть без Высочайшего доверия, и ежели он не заслужил такого
доверия, то ему должно отказаться от управления». Это и решило отставку его.
Толстой ничего не знал, когда был приглашен Государем, и на приглашение,
принять Министерство внутренних дел, отвечал: «Как Русский верноподданный, я не
смею отказываться, и готов исполнить волю Государя, ежели от министерства будет
отделена полицейская часть, которая, особенно в нынешнее время, может поглотить всю
деятельность и для занятия министерством не останется времени». На это согласились,
и Толстой сделался министром»32.
Заключение
Судя по уделенному отставке Игнатьева месту в записях митрополита, можно
заключить, что она вызвала значительной резонанс в обществе, да и сам владыка счел ее
важным событием. В России Игнатьев в глазах части общества воспринимался как
жертва Победоносцева, а это породило к нему симпатию 33. Те, кто его знал хорошо,
искренне сожалели об этой отставке. Одним из сожалевших был начальник Русской
Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрит Антонин (Капустин), который дружил с
Игнатьевым с первых дней его дипломатической деятельности в Константинополе
[Вах 2014, 7–22]. Узнав об уходе Игнатьева с поста министра внутренних дел, он записал
в дневнике: «Новость не по сердцу из утренних газет немецких. 31 мая граф: ist gesturzt,
и на его место перемещен из Академии наук le comte Tolstoy. Первый пал за свой проект
о «Земском соборе». Второй восшел за свой проект тоже о решении сомоважнейших дел
созывом губернаторов и высших духовных сановников. Оле, твоего толстоглавия,
толстый барин! Разорил Церковь и

развратил

юношество в свое прежнее

Запись 11 июня 1882 г. Рейтерн М.Х. (1820–1890) — председатель Комитета министров в 1881–1886 гг.
Планировавшееся отделение полицейской части от Министерства внутренних дел не состоялось.
33 «В городе много толков о перемене Министра Внутрен<них> Дел Игнатьева. Все в пользу его, как
истого Русского, след<овательно> в осуждение Победоносцева и Островского, так как Игнатьев не
скрывает, что перемена сделалась по их совету». Запись 8 июня 1882 г.
32
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министерствование, а теперь хочешь доканать и все общество русское! И будто бы по
рекомендации н а ш е г о прокурора один граф слетел, а другой налетел. Вот так мы!
Даром, что родились не в порфире, и даже не в… фелоне, а, так сказать, после фелоня…
Немцы в восторге от победы над панславистами»34.
Примерно так же оценивал удаление Игнатьева и митрополит Исидор: «В Вене
и Берлине радуются отставке Игнатьева. Daily News говорит: «Все влияние Еврейского
финансового мира употреблено, чтобы вызвать его падение. Standart видит в этом
уступку Германии»35. Таким образом, кадровые решения К.П. Победоносцева были
положительно восприняты

политическими

противниками

России

и

с

явным

неодобрением представителями Русской Церкви в лице митрополита Исидора и
архимандрита Антонина. В целом же в результате падения Игнатьева оказалась
фактически заблокирована возможность развития страны по «третьему пути» между
консерватизмом и либерализмам — перспектива, которую бывший дипломат по мере
сил пытался отстаивать в период своего краткого пребывания на посту министра
внутренних дел.
Основные аспекты этого пребывания, как показано в статье, достаточно
подробно освещены в дневнике митрополита Исидора, материалы которого раскрывают
важные детали политической истории рубежа 1870–80-х гг. Содержащиеся в дневнике
сведения дают важную информацию об особенностях работы правительственных
механизмов

самодержавия,

критериях

и

порядке

назначения

на

важнейшие

государственные посты. Записи Исидора, в частности, позволяют утверждать, что
закрепившаяся за Игнатьевым репутация «лжеца» целенаправленно формировалась его
противниками, причем немалый вклад в этот процесс внес бывший руководитель
«лжеца» — министр иностранных дел канцлер А.М. Горчаков. Репутация получила
широкое хождение, в ее достоверность верил и митрополит, в целом относившийся к
Игнатьеву с симпатией. В дневнике показано, что отсутствие значительного опыта
государственного управления за пределами дипломатического поприща мешало
новоиспеченному министру внутренних дел организовать на должном уровне
См.: Антонин (Капустин). Дневник. Год 1882. Запись за 14 июня. Государственный музей истории
Религии. Машинопись. Шифр И.П.П.О. Б. IV. 853/24. С. 99. Ist gesturzt (нем.) — «пал, упал». Le comte
Tolstoy(фр.) — «граф Толстой». Незадолго до назначения на пост министра внутренних дел Толстой стал
также президентом Академии наук. На посту министра народного просвещения и обер-прокурора Синода
Толстой в 1860–70-е гг. усилил подчинение церкви государству и способствовал насаждению в учебных
заведениях так называемого «классицизма» (греческого и латинского языков). Это вызывало
неоднозначную реакцию в обществе, отразившуюся в отзыве архимандрита Антонина. Фелонь —
богослужебное облачение православного священника.
35 Запись за 7 июня 1882 г.
34
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обеспечение безопасности царя и высших сановников. Это способствовало постепенной
потере доверия к министру со стороны императора. Неоднозначную реакцию в
обществе, как явствует из записей митрополита, вызвала и политика Игнатьева в
национальном и аграрном вопросах. Падение министра-славянофила, дилетанта в
вопросах внутренней политики, видимо, было предопределено. Тем не менее его краткое
правление стало достаточно ярким эпизодом политической истории России, а отставка
вызвала сожаление значительной части общественности и церковных кругов.
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The purpose of this article is to introduce into scientific circulation new information about the
activities of N.P. Ignatiev, which is contained in the diary of a prominent church and statesman
of the Russian Empire — Metropolitan Isidor (Nikolsky) of St. Petersburg. After the
assassination of Alexander II and the actual removal of Chancellor A.M. Gorchakov,
N.P. Ignatiev was included in the circle of new emperor confidants. He was recommended by
the leaders of two opposite political groups: Count Loris-Melikov and K.P. Pobedonostsev.
Ignatiev was offered the post of one of the key governmental departments — the Ministry of the
Interior. At the same time, Ignatiev was attacked by his former boss A.M. Gorchakov, who
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Аннотация
Статья рассматривает государственное управление региональным развитием,
необходимость усиления экономического взаимодействия регионов России в
чрезвычайных ситуациях, вызванных, в частности, эпидемией коронавируса COVID-19, а
также в условиях кардинальных перемен и рисков. Для борьбы с последствиями таких
ситуаций требуется высокий уровень координации действий всех уровней власти,
овладение искусством управления региональным развитием в условиях восстановления
нормального функционирования всех сфер жизнедеятельности регионов. В этих
условиях, помимо федеральных органов власти и различных правительственных
организаций, важную роль в реализации государственной региональной политики
должны играть межрегиональные координационные структуры. Авторы предлагают в
целях формирования эффективной системы государственного управления экономикой,
нормализации деловой жизни, стабильного развития регионов, повышения
результативности борьбы
с последствиями
распространения
коронавируса
активизировать
деятельность
ассоциаций
межрегионального экономического
взаимодействия в решении вопросов социально-экономического развития территорий.
Успех в борьбе с коронавирусом COVID-19 может быть достигнут лишь на основе тесного
взаимодействия регионов и федерального центра. Предшествующий опыт работы
межрегиональных ассоциаций как «проводников» федеральной региональной политики
показывает, что решить проблему коронавируса можно только вместе и сообща.
Эффективное взаимодействие регионов рассматривается в статье как один из факторов
бескризисной экономики, как механизм достижения целей и задач регионального
управления. Для восстановления экономики российских регионов после пандемии
рекомендуется в общенациональном плане действий предусмотреть мероприятия,
связанные с поиском высокоэффективных межрегиональных экономических связей.
Авторы акцентируют внимание на недостаточной проработке действующих документов
стратегического характера, определяющих основные направления и принципы
государственной региональной политики, их реализации в условиях борьбы с эпидемией
коронавируса. Один из основных выводов связан с констатацией необходимости
перезагрузки политики государства в области управления региональным развитием.
Ключевые слова
Государственное управление региональным развитием, межрегиональные ассоциации
экономического взаимодействия, COVID-19, координация деятельности региональной
власти, общенациональный план действий.
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Введение
Считается, что управлять ходом развития 85 российских регионов — это особое
направление в управленческой деятельности государства. К тому же острота и
противоречивость имеющихся территориальных проблем усиливают необходимость
государственного регулирования пространственного развития страны.
С самого начала перехода к рыночным отношениям в России стало понятно, что
успех развития ее регионов может быть гарантирован только при выстраивании
эффективной системы управления на всех уровнях государственной власти. Особое
место в этой работе предполагалось отвести эффективному управлению региональным
развитием со стороны государства, потому что только при ликвидации накопившихся
серьезных межрегиональных диспропорций в социально-экономическом развитии
регионов может быть обеспечено укрепление единства экономического пространства
страны, устойчивость и сбалансированность функционирования субъектов РФ,
повышение уровня жизни населения. Однако осуществить намеченные меры помешала
пандемия коронавируса. Экономика России в целом, как и экономика отдельных
регионов, из-за последствий эпидемии испытывает сильное негaтивное давление. По
оценке Счетной палаты РФ, снижение ВВП в 2020 году превысит прогнозное значение и
в зависимости от сценария развития ситуации в экономике составит от 4,2% до 4,8%1.
Правительству РФ потребуется изыскивать источники экономического роста.
Ситуация усугубляется еще и тем, что России объявлена «санкционная война»,
и государству следует понять, что выиграть эту войну и обеспечить экономическую
безопасность страны можно лишь путем мобилизации всего имеющегося в стране
экономического потенциала и при активном участии в этой работе всех регионов. А это
возможно лишь тогда, когда эффективно работает связь регионы — центр, когда на
практике усиливается их взаимодействие.
Проблема управления экономикой и социальной сферой в условиях пандемии
стала сегодня одной из наиболее острых как в научных дискуссиях, так и в российской
хозяйственной практике. Отсюда вытекает логичный вывод о том, что наиболее
востребованный сейчас шаг для страны — это активизация государственной
региональной политики, совершенствование системы управления пространственным
развитием России.

Заключение Счетной палаты Российской Федерации на проект федерального закона «О федеральном
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» // Счетная палат РФ [Электронный ресурс].
URL: https://ach.gov.ru/upload/iblock/39f/39f92a07e0e8fed2662becb0ed489ca2.pdf
(дата
обращения:
05.10.2020).
1
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Управление

региональным

развитием

в

контексте

стратегии

экономической безопасности страны
В системе регионального управления важное место занимают его цели.
Наиболее

общими

целями

в

современных

условиях

являются

безопасность,

жизнеобеспечение, целостность и упорядоченность экономической и социальной сферы
российских регионов. Практическая реализация этих целей предполагает системную,
согласованную работу всех уровней власти, бизнеса, профессиональных сообществ по
значимым направлениям регионального развития.
В целях обеспечения противодействия вызовам и угрозам экономической
безопасности,

предотвращения

кризисных

явлений

в

ресурсно-сырьевой,

производственной, научно-технологической и финансовой сферах, а также недопущения
снижения качества жизни населения Указом Президента РФ утверждена Стратегия
экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года (далее —
«Стратегия…»)2. В «Стратегии…» к основным вызовам и угрозам экономической
безопасности России отнесены (п. 12) недостаточно эффективное государственное
управление, а также неравномерность пространственного развития Российской
Федерации, усиление дифференциации регионов и муниципальных образований по
уровню и темпам социально-экономического развития.
В связи с этим среди основных направлений государственной политики в сфере
обеспечения

экономической

безопасности

страны

определены,

в

частности,

следующие направления:
 развитие системы государственного управления, прогнозирования и
стратегического планирования в сфере экономики;
 сбалансированное

пространственное

Российской Федерации,

и

укрепление

региональное
единства

развитие
ее

экономического пространства.

Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 “О Стратегии экономической безопасности Российской
Федерации
на
период
до
2030
года” //
КонсультантПлюс
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216629/ (дата обращения: 20.09.2020).
2
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Между тем специалисты отмечают, что «…вызовы и угрозы экономической
безопасности,

очерченные

в

Стратегии

экономической

безопасности

Российской Федерации на период до 2030, обладают слишком абстрактно-глобальным
характером. Стратегия больше направлена «во вне», а не на внутреннее развитие страны:
на обеспечение единства экономического пространства России, повышение качества
жизни народонаселения России» [Серебренников и др. 2018, 23]. В связи с этим одна из
основных задач государственного управления региональным развитием — это
органичное встраивание экономики регионов в единое экономическое пространство
страны. А эта работа связана с хорошо продуманной координацией деятельности
региональной власти и мобилизацией имеющегося потенциала регионального развития.
Однако Правительство РФ, которое ответственно за выработку и реализацию
региональной политики, погруженное в решение различных проблем развития
экономики страны, не в полной мере реагирует на нынешние потребности в этой
политики, при этом сомневаясь, может ли она вообще быть осуществима. И неслучайно,
что в опубликованном в конце 2018 года Минэкономразвития РФ «Прогнозе социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2036 года» 3 отсутствует
раздел, посвященный территориальной организации национальной экономики.
По мнению специалистов Института экономики РАН, в настоящее время
система управления региональным развитием не соответствует современным вызовам,
тормозит

решение

задач

модернизации

России

и

снижает

эффективность

территориального аспекта экономики страны [Политика регионального развития в
современной России: приоритеты, институты и инструменты 2018, 228–229].
Сейчас российские регионы приобрели определенную самостоятельность в
решении многих жизненно важных вопросов, вырабатывают собственную стратегию
развития, исходя из имеющегося социально-экономического потенциала, они вступают
в конкурентные отношения на национальном и международном рынках. В то же время
большинство регионов переведено на «ручное управление». Основным механизмом
развития территорий стало непрозрачное «ручное управление» со стороны федерального
центра [Зубаревич 2013].

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года //
Министерство
экономического
развития
РФ
[Электронный
ресурс].
URL: http://old.economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/201828113 (дата обращения: 20.09.2020).
3
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С определенной периодичностью руководители регионов (субъектов РФ)
отчитываются перед Президентом РФ о состоянии социально-экономического развития
региона и имеющихся региональных проблемах. Утвержденная руководством страны
система строгой отчетности губернаторов перед федеральным центром, с одной
стороны, повышает эффективность работы глав регионов, с другой — дает Президенту
РФ действенный рычаг влияния на местное руководство, а также повышает прозрачность
взаимоотношений центра и регионов, не дает руководителям регионов имитировать
активную и напряженную деятельность.
Однако общее положительное впечатление от нынешней региональной
политики государства портит несбалансированность рыночных преобразований в
различных регионах. Поэтому на уровне регионов настала пора напрямую увязать
содержание рыночных изменений с задачами обеспечения на базе проводимых реформ
устойчивого роста благосостояния народа. Но для этого требуется критическое
переосмысление многих понятий и определений в теории регионального анализа и
непосредственно в государственной региональной политике.
Другая немаловажная причина торможения в пространственном развитии
состоит в том, что сегодня нет адекватной организационной модели формирования и
управления региональной политикой, особенно если рассматривать ее как элемент
общей стратегии развития государства. Существующие управленческие структуры
работают в основном на решение задач оперативного управления. В определенном
смысле они своеобразная «пожарная команда», чья деятельность главным образом
состоит в быстром реагировании на проблемы, связанные с эффективностью работы
региональных администраций и доведения этой работы до определенных стандартов.
Говорить здесь о поэтапном комплексном решении стратегических задач на уровне
регионов достаточно сложно, особенно в условиях противодействия пандемии.
Важность исследования проблем управления региональным развитием и их
последовательное решение определяется также и тем, что в современных условиях
именно

регионы способствуют

повышению конкурентоспособности

страны и

обеспечивают рост ее экономики, содействуют созданию условий для обеспечения
занятости населения и снижения социального ущерба, который наносит сложившаяся
эпидемиологическая ситуация.
Однако, несмотря на повышенный интерес к вопросам регионального развития,
многие аспекты этой сложной проблемы недостаточно продуманы. В частности, мало
внимания уделяется формированию и использованию инновационных методов
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управления на региональном уровне, отсутствует единый подход к определению
приоритетов развития территории.

Существенные разночтения сохраняются в

понимании пространственной структуры экономики, основных задач политики
регионального развития, а также характера их взаимодействия и логической
последовательности [Политика регионального развития в современной России:
приоритеты, институты и инструменты 2018, 8]. В связи с этим требуется более глубокое
теоретическое осмысление и разработка конкретных практических рекомендаций по
совершенствованию управления региональным развитием.
Нынешние требования к искусству управления региональным развитием
исходят из положения, что главным фактором развития регионов сегодня становится не
наличие ресурсов как таковых (природных, финансовых, людских и др.), а
эффективность их использования. При этом считается, что искусство управления — это
овладение

творческими

и

наиболее

эффективными

методами

применения

общетеоретических положений и принципов управления в конкретных условиях и
при ограниченных ресурсах.
Регулирование регионального развития в чрезвычайных условиях
В современных условиях интересен опыт регулирования регионального
развития в чрезвычайных условиях, кардинальных перемен, вызовов и рисков. Доказано,
что в кризисных ситуациях повышается роль и вес эффективных управленческих
действий, их нацеленность на полное решение имеющихся региональных и
специфических проблем, на поддержку и помощь со стороны всех заинтересованных
структур и организаций. Накопленный опыт борьбы с коронавирусом COVID-19 в
России показал, что результаты управленческих действий в этот период включают в себя
качество принятого решения, своевременность и степень его соответствия целям и
критериям как индикаторам успешности практической реализации. При этом важна
организационная эффективность управленческих решений, то есть достижение
поставленных целей и задач за счет меньших усилий, меньшего числа работников или
меньшего времени. Поэтому чрезвычайно важным является научное обобщение этого
опыта, развитие теоретических и методологических подходов к принятию эффективных
управленческих решений, включающих исследование факторов, влияющих на
результативность принимаемых решений, их анализ, обоснование координации
совместных действий заинтересованных структур и организаций.
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Коронавирус COVID-19 протестировал систему власти России на способность
эффективно управлять страной в сложных условиях принятия управленческих решений,
серьезных ограничений и рисков. Эпидемия коронавируса негативно отразилась на
экономике страны, рост ВВП практически остановился. Объективно оценивая
принимаемые государством меры, можно сделать вывод: страна пожертвовала
экономическим ростом ради решения проблемы обеспечения общественного блага —
здоровья и благополучия населения России.
Еще в январе, озвучивая свое Послание, Президент заявил, что перед Россией
стоят прорывные исторические задачи, прежде всего связанные с выполнением
национальных проектов, практическая реализация которых требует нового качества
государственного управления. «Мы должны создать систему прочную, надежную,
неуязвимую

и

по

внешнему

контуру

абсолютно

стабильную,

безусловно,

гарантирующую России независимость и суверенитет»4. Более того, эта система должна
обеспечить выход страны в пятерку наиболее развитых экономик мира, и для России эта
задача абсолютно решаемая. (Напомним, что задача войти в топ-5 мировых
экономических лидеров ставится не первый раз. Сейчас же эта задача шире: надо не
только войти, но и закрепиться в этой пятерке.) Но в эту объективно необходимую
работу по совершенствованию системы государственного управления вмешалась
эпидемия коронавируса, которая не только затормозила развитие положительных
тенденций в экономике России, но и усилила некоторые нежелательные тренды,
наметившиеся в предшествующие годы.
В последние месяцы появилось достаточно много статей, посвященных оценке
методов и приемов, используемых в различных регионах в борьбе с коронавирусом
COVID-19, эффективности принимаемых руководством страны мер и т.д. Так,
Ильин В.А. и Морев М.В. посвятили свое исследование оценке ситуации, когда
«…проверку

на

прочность

проходит

эффективность

«ручного»

режима

государственного управления, реализуемого В. Путиным на протяжении всех своих
президентских сроков». Можно согласиться с их позицией, что «…Президентом (причем
публично, с привлечением экспертного сообщества и широких слоев населения)
принимаются шаги «на опережение», способствующие сохранению стабильности и
обеспечению условий для долгосрочной реализации перспективного политического
курса развития страны» [Ильин, Морев 2020, 9].
Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 15.01.2020 «Послание Президента Федеральному
Собранию» //
КонсультантПлюс
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342959/ (дата обращения: 20.09.2020).
4
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Значительная часть публикаций посвящена также оценке изменений в
экономическом

состоянии

страны,

снижению

жизненного

уровня

населения,

способности национального здравоохранения справиться с проблемой и т.д. Поэтому
авторы

статьи

сосредоточились

совершенствования

на обосновании

государственной

региональной

необходимости
политики

с

дальнейшего

учетом

опыта

управления в условиях ограничений и вызовов.
На сегодняшний день никто не знает, насколько глубоким и продолжительным
будет нынешний кризис, вызванный коронавирусом COVID-19. Ситуация требует от
системы государственного управления выработать правильные стратегию и тактику
развития страны и ее регионов в кризисный период и найти силы и возможности для
дальнейшего прогресса с учетом того, что тенденции пространственного развития
экономики также содержат в себе потенциальные источники рисков для устойчивости
всей социально-экономической системы страны, для целостности и безопасности
государства, для благополучия его населения [Горохова 2018, 23].
На наш взгляд, поиски современной модели развития страны должны вестись
через государственную региональную политику. Как известно, от правильно выбранной,
научно обоснованной стратегии регионального развития России во многом зависят
успехи или неудачи в проведении курса на устойчивую и сбалансированную экономику,
на обеспечение благополучия граждан [Бухвальд 2018, 39]. Становиться все более
заметным, что руководство страны стремится к тому, чтобы в результате поиска
оптимальной модели управления в условиях пандемии коронавируса создать такую
систему государственного управления, которая позволяла бы иметь определенные
гарантии как на уровне экономической, так и медико-биологической и экологической
безопасности.

Эта

объединенных

единым

экономических,

система

предполагает

замыслом

правовых,

совокупность

политических,

информационных,

скоординированных

организационных,
специальных

и

и

социальноиных

мер

[Огарков и др. 2018].
Содержание январского Послания говорит о том, что 2020 год должен стать
переломным и в вопросах практической реализации государственной региональной
политики: должны заработать отдельные положения Основ государственной политики
регионального развития РФ на период до 2025 г.5 и Стратегии пространственного
Указ Президента РФ от 16.01.2017 N 13 «Об утверждении Основ государственной политики
регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года» // КонсультантПлюс
[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210967/ (дата обращения:
20.09.2020).
5
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развития Российской Федерации на период до 2025 года6. Так, в соответствии с
утвержденным Правительством РФ планом реализации указанных Основ должен быть
осуществлен (пункт 5 плана) мониторинг корректировки стратегий социальноэкономического развития субъектов РФ и стратегий социально-экономического
развития муниципальных образований. А из 100 мероприятий, предусмотренных планом
реализации Стратегии, 84 мероприятия должны быть подготовлены и реализованы в
2020 году. Как известно, данная Стратегия вместе с паспортами национальных проектов
является основой для правительственных решений по развитию регионов страны.
Но, видимо, большинство намеченных планами мероприятий так и останется
намерениями. Появились никем не предусмотренные серьезные проблемы, связанные с
защитой здоровья и жизни, безопасностью людей, обеспечением устойчивости
экономики, сохранением занятости и доходов граждан в связи с масштабным
распространением коронавирусной инфекции. В соответствии с рекомендациями
Роспотребнадзора администрации российских регионов вынуждены основное внимание
уделять тестированию населения и подготовке больниц к приему заболевших,
оснащенности их средствами защиты от коронавируса COVID-19, привлечению к работе
подготовленного медицинского персонала в ущерб поиску эффективных мер по
решению актуальных перспективных социально-экономических проблем.
В этих условиях ясно, что необходима наибольшая слаженность действий всех:
от административного аппарата, врачебного персонала до каждого гражданина.
Президент дал властям субъектов Федерации право принимать решения о мерах по
сдерживанию коронавирусной инфекции в зависимости от эпидемиологической
обстановки в конкретном регионе и плотности населения. Органам региональной
исполнительной власти поставлена задача обеспечить на видимую перспективу запас
прочности местной системы здравоохранения, оснастить больницы медицинским
оборудованием и необходимым количеством коечного фонда. При этом намеченные
ранее планы социально-экономического развития регионов не должны страдать и
откладываться в «долгий ящик».
Очевидно, что начиная с марта 2020 года широкая общественность страны стала
все более остро ощущать и понимать, что Россия состоит из множества регионов, что эти
регионы в той или иной степени подвержены атаке эпидемии коронавируса.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р. «Об утверждении
Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года» //
КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_318094/
(дата обращения: 20.09.2020).
6
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Более того, многие россияне стали интересоваться, какие меры противодействия
эпидемии принимаются в их и ближайших регионах, удается ли обеспечивать
экономическую и эпидемиологическую безопасность от воздействия коронавируса. И
неслучайно, что для них региональная политика государства неосознанно стала
объектом пристального внимания, и поэтому эту политику они рассматривают как
важнейшую качественную составляющую государственной системы управления,
определяющую способность поддерживать нормальные условия жизнедеятельности
населения и устойчивого развития национальной экономики.
Этому способствует и тот факт, что практически ежедневно российское
телевидение в новостях показывает работу руководства страны — Президента и
Премьер-министра, которые в формате видеоконференций общаются с членами
правительства, губернаторами и ведущими специалистами в различных отраслях
экономики по тем или иным вопросам, получают необходимую информацию, дают
соответствующие поручения для оперативного решения имеющихся проблем.
Современная теория управления такой стиль работы руководителей называет «ручным
управлением». Не секрет, что в последние годы этот принцип управления стал ключевым
для отечественной экономики. В самом принципе изъяна нет: это не отечественное ноухау, а хорошо и давно известная в мире практика7.
В текущей ситуации Правительство России при реализации мероприятий,
связанных с государственной региональной политикой, стало значительно большее
внимание уделять координации действий с регионами. Такой подход, на наш взгляд,
позволяет в большей степени обеспечивать социальную стабильность и экономическую
устойчивость в регионах. Поэтому неслучайно, что Президент России поручил новому
Правительству РФ совместно с регионами и бизнесом подготовить масштабный
общенациональный план действий на перспективу по нормализации деловой жизни, по
восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. Причем стратегической
задачей такого общенационального плана действий является не только стабилизация
ситуации, но и обеспечение долгосрочных, структурных изменений в российской
экономике с учетом той новой реальности, которая сейчас складывается в мире.
Для России исторически привычно преодолевать имеющиеся жизненные
трудности, стихийные и чрезвычайные бедствия. Бороться с внутренними проблемами в
России привыкли испытанным методом — сообща и вместе, что предполагает
Осипов B.Н.
Эффект
колеи //
Коммерсантъ.
Огонёк
URL: https://www.kommersant.ru/doc/3880959 (дата обращения: 20.09.2020).
7
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мобилизацию сил и ресурсов, элементарную взаимовыручку, бескорыстную помощь.
Поэтому

основной

посыл

Федеральному Собранию —

январского

«вместе,

сообща

Послания
мы

Президента

обязательно

РФ

изменим

жизнь к лучшему»8.
Особое место в такой совместной работе всегда уделялось взаимоотношениям
центр — регионы. В первые месяцы 2020 года на практике был проверен принцип
взаимной ответственности регионов и государства в решении многочисленных проблем,
вызванных ограничениями, связанными с распространением коронавируса и борьбой с
пандемией. Из сообщений СМИ следует, что ситуация в регионах с инфекцией
коронавируса динамично меняется и финансовая нагрузка на субъекты РФ, связанная с
поддержкой занятости и деловой активности, а также выплатой пособий и зарплат
бюджетникам, постоянно увеличивается.
Как известно, большинство российских регионов не самодостаточны, поэтому
финансовая помощь федерального центра для них является всегда необходимой.
Региональными администрациями поддерживается постоянный контакт с федеральным
центром для обеспечения устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов.
При этом центр (Минфин РФ) требует от регионов более гибко использовать выделенные
средства для реализации дальнейших антикризисных мер и на стабилизацию
эпидемиологической ситуации. По мнению профессора Волчковой Н.А. (Российская
экономическая школа), «…дополнительным условием при разработке мер поддержки
экономики должна быть ориентация на то, чтобы эти меры не стали тормозом для
восстановления экономики в условиях улучшения эпидемиологической ситуации, а в
идеале, напротив, способствовали бы ее быстрому восстановлению»9. Поэтому тема
обеспечения сбалансированности региональных бюджетов в условиях пандемии была
рассмотрена на совещании глав дальневосточных регионов в г. Благовещенске во время
недельной

поездки

Премьер-министра

М. Мишустина

в

августе

2020

года

на Дальний Восток.

Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 15.01.2020 «Послание Президента Федеральному
Собранию» //
КонсультантПлюс.
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342959/ (дата обращения: 20.09.2020).
9 Волчкова Н. Кого и как должно поддерживать государство в условиях экономического кризиса,
вызванного
коронавирусом? //
Финам
[Электронный
ресурс]
URL: https://www.finam.ru/analysis/forecasts/kogo-i-kak-dolzhno-podderzhivat-gosudarstvo-v-usloviyaxekonomicheskogo-krizisa-vyzvannogo-koronavirusom-20200423-114545/ (дата обращения: 20.09.2020).
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По мнению специалистов, для большинства регионов России выход из кризиса,
вызванного эпидемией COVID-19, будет происходить в разном режиме, и поэтому
центру следует заблаговременно учитывать этот фактор в своей работе, в
управленческой деятельности в большей степени ориентируясь на соответствующую
координацию действий с регионами. Таким образом, выживание экономики и
социальной сферы зависит от постоянной мобилизации и использования возможностей
каждого региона. Но информацию об этих возможностях необходимо обобщить,
проанализировать и выработать соответствующие рекомендации для исполнения. Эта
работа требует не только единовременного усилия, но понимания и осознания того, что
плоды и результаты этой работы будут востребованы и правильно оценены после
решения проблемы. Более того, Президент обращает внимание на то, что важно иметь
обоснованный, выверенный с учетом мнения специалистов алгоритм действий для
каждого региона страны10. Кто должен это сделать?
Естественно, Минэкономразвития России — министерство, которое является
уполномоченным

федеральным

органом

в

сфере

функционирования

зон

территориального развития. Однако, судя по отчету Счетной палаты РФ11, этому органу
вряд ли под силу в оперативном порядке решать многочисленные проблемы регионов и
обеспечивать ориентацию их администраций на деятельность, отвечающую интересам
страны в целом.
Последние годы показали, что страна постоянно находится под воздействием
тех или иных стихийных бедствий (ЧС) в российских регионах (землетрясения, лесные
пожары, наводнения, ураганы, пандемия и т.д.), которые требуют определенного
напряжения как со стороны федеральной власти, так и региональных администраций и,
естественно, простых граждан, страдающих от последствий этих ЧС. Потери
отечественной экономики от ЧС ежегодно исчисляются десятками миллиардов рублей,
не считая морального ущерба граждан. Поэтому задача повышения эффективности
государственного управления региональным развитием с учетом рисков и последствий
ЧС приобретает все большую значимость.

Совещание у В.В. Путина 6 мая 2020 года по вопросам реализации мер поддержки экономики и
социальной
сферы //
Президент
РФ
[Электронный
ресурс]
URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/63303 (дата обращения: 07.09.2020).
11 Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Стратегический аудит формирования и
достижения показателей деятельности федеральных органов исполнительной власти, руководство
деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, в 2017–2018 годах и
истекшем периоде 2019 года» // Бюллетень Счетной палаты. 2020. № 1(266). С. 5–36.
URL: https://ach.gov.ru/upload/iblock/62d/62dcc8a84cd3e28c5a08551477e24bfd.pdf
(дата
обращения:
07.09.2020).
10
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Роль межрегионального взаимодействия в стабилизации ситуации с
коронавирусом COVID-19 в России
Современные проблемы управления региональным развитием требуют и
современных решений. Практика показывает, что прежде всего должна быть обеспечена
скоординированность действий всех органов власти, участвующих в процессе
ликвидации

ЧС.

Это

залог

успеха,

гарантирующего определенную

подушку

безопасности для региона, подверженного ЧС. Что касается федерального центра, то
меры поддержки регионов по всем направлениям должны быть своевременными,
должны реализовываться с учетом высокой динамики ситуации [Иощенко 2016, 715].
Задача

управления

региональным

развитием

в

условиях

борьбы

с

коронавирусом, которая выдвинулась на первый план, имеет свои особенности, потому
что речь идет о скоординированной и целенаправленной работе администраций
российских регионов по налаживанию учета и контроля за мерами, принимаемыми для
сдерживания распространения инфекции. И как здесь не вспомнить работу ассоциаций
межрегионального экономического сотрудничества (далее — ассоциации) в 1990-ые
годы, когда они взяли на себя руководство хозяйственными связями между регионами и
обмен товарами и услугами, тем самым спасая экономику страны от окончательного
развала12. Вот и сейчас федеральный центр поступает достаточно мудро: дает регионам
возможность поступать гибко, концентрировать выделяемые ресурсы на тех проблемах,
которые лучше видны на местах, в полной мере задействовать местный экономический
и организационный потенциал.
С тем чтобы этот потенциал заработал и обеспечил рост экономики регионов,
предлагается активизировать работу ассоциаций, которые были созданы после развала
СССР (почти 30 лет назад) по инициативе ряда руководителей субъектов РФ в целях
координации социально-экономического развития совместно с соседними регионами. В
состав ассоциаций входили первые лица регионов — губернаторы и руководители
законодательных собраний. Руководили работой ассоциаций поочередно главы
региональных администраций. Решения ассоциаций были авторитетными и исполнялись
достаточно исправно. Основные направления деятельности ассоциаций сводились к
следующим направлениям:

Гагарина Г.Ю. Развитие методологии управления пространственной интеграцией экономики регионов
России: автореферат дис. ... док. эконом. наук. М., 2013.
12

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

34

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 83. Декабрь 2020 г.
 развитие взаимовыгодных экономических отношений, дальнейшее
укрепление

сложившихся

производственных

и

горизонтальных

торговых

связей,

межрегиональных

строгое

соблюдение

дисциплины поставок;
 создание единой информационной системы по учету рынков ценных
бумаг, товаров, труда и общих средств массовой информации;
 проведение

согласованных

мероприятий

по

стабилизации

экономического положения и социальной защите населения, в том числе
совместных консультаций при принятии решений экономического и
политического характера, затрагивающих интересы территорий.
Межрегиональные ассоциации хорошо себя зарекомендовали с точки зрения
совместного решения регионами общих социально-экономических проблем (обмен
продуктами, товарами, услугами, реализация небольших инвестиционных проектов и
т.д.), а главное — в деле сохранения единого экономического пространства и
целостности государства [Бурак и др. 2017, 68]. Накопленный опыт эффективной
совместной работы регионов с большой пользой может быть использован для
борьбы с пандемией.
Как

это

следует

из

Стратегии

пространственного

развития

страны,

межрегиональное взаимодействие является одним из важнейших направлений
региональной политики государства. В свое время федеральный закон «Об общих
принципах организации и деятельности ассоциаций экономического взаимодействия
субъектов Российской Федерации» создал предпосылки к снятию значительной части
нагрузки по управлению развитием регионов с федерального центра и переводу этой
проблемы на макрорегиональный уровень. По мнению большинства губернаторов, идея
создания межрегиональных ассоциаций как организационно связующего звена между
интересами субъектов Федерации и интересами центра, федеральных министерств и
ведомств была весьма своевременной, доказала свою реальность и перспективность.
Объединяясь, регионы получают преимущества, которых не могли бы добиться в
одиночку (так называемый синергетический эффект).
На сегодняшний день зарегистрировано 6 межрегиональных ассоциаций. В их
состав входят большинство субъектов Федерации. После 2000 года активность работы
ассоциаций снизилась, и, соответственно, интерес к ним со стороны государства заметно
ослаб, и в настоящее время эта тема практически не обсуждается. Так, в 2016 году
прекратили свою деятельность две крупные ассоциации — «Большая Волга» и
35
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«Большой Урал».

Переформатировала

свой

состав

ассоциация «Северо-Запад»,

превратившись в стратегическое партнерство с участием корпораций и бизнессообществ. В настоящее время большинство регионов пытаются самостоятельно решать
имеющиеся проблемы.
Причины трудностей, которые испытывают сейчас ассоциации, во многом
объективны и сформировались за длительный период их существования. Тем не менее
говорить о системном кризисе в работе ассоциаций нет оснований. Сегодня российские
регионы понимают, что в условиях быстрых изменений и неопределенности
дальнейшего развития экономики более эффективно преодолевать новые вызовы и
угрозы сообща. Однако уже длительное время взаимодействие регионов развивается,
реагируя лишь на потребности хозяйственной практики, на воздействие со стороны
других территорий.
В целом перспективы развития межрегионального сотрудничества в России
выглядят неоднозначными [Воробьева и др. 2015, 104]. Проблема усугубляется еще и
тем, что вопросы межрегионального сотрудничества относятся к одной из слабо
разработанных тем регионалистики [Кузнецова 2019, 18]. Поэтому в нынешней ситуации
одна из важнейших задач государства (воплощаемая именно в рамках региональной
политики) заключается в том, чтобы перевести взаимоотношения регионов от
соперничества

за

ресурсы

к

взаимодействию,

организовать

их

эффективное

сотрудничество, максимизируя выгоду от территориального разделения труда и
совместного решения региональных проблем, в том числе в борьбе с коронавирусом.
Если это удастся сделать, то страна получит громадный дополнительный ресурс своего
развития [Михеева 2018, 167].
Возможные

подходы

к

совершенствованию

управления

региональным развитием
Пандемия коронавирусной инфекции оказалась фактором, подтолкнувшим
корректировку системы управления региональным развитием. Были выявлены такие
аспекты проблемы, как солидарность, готовность прийти на помощь и/или их
отсутствие. Поэтому очень важно проанализировать работу регионов, имеющих
положительный опыт в борьбе с коронавирусом, и попробовать использовать его на
практике других регионов. И это возможно быстро сделать на уровне действующих
межрегиональных ассоциаций.
С тем чтобы 2020 стал действительно рубежным, стал новой точкой отсчета в
истории региональной политики государства, надо попробовать актуализировать
(превратить возможности в действительность) деятельность ассоциаций, создать
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надежную и абсолютно стабильную систему управления регионами. Эта тема
представляется более чем актуальной.
Мы

предлагаем

рассмотреть

возможность

усиления

межрегиональной

интеграции в качестве одного из факторов роста российской экономики. Исследуя
данную проблему, Дубровская Ю.В. пришла к заключению, что «…в результате
межрегиональной кооперации и взаимодействия конкурентные преимущества одних
субъектов РФ будут стимулировать расширение экономической деятельности на
территории других» [Дубровская 2016, 116].
Особенность этого процесса заключается и в том, что интеграция регионов
призвана выравнивать межрегиональные различия в уровнях экономического развития,
сглаживать перепады хозяйственной конъюнктуры, что также сужает базу для
социальных конфликтов.
Руководство большинства российских регионов неоднократно заявляло о том,
что межрегиональная экономическая интеграция — это объективный и осознанный
процесс постепенного сближения и сращивания хозяйственных систем субъектов РФ в
целях повышения уровня жизни населения и решения насущных региональных проблем.
Через ассоциации могут выражаться наиболее важные и болезненные проблемы
больших территорий с целью их отражения в государственной политике регионального
развития [Аджикова, Школьникова 2016, 55].
Сейчас со стороны научного сообщества наблюдается некоторый рост интереса
к осмыслению содержания проблемы активизации деятельности ассоциаций [Бакуменко
2018, 117–118]. Проблема поиска наилучшего, оптимального и заинтересованного
взаимодействия регионов в интересах государства возникла не сегодня. В настоящее
время она выросла в обширную самостоятельную научную тему, требующую серьезных
исследований и аналитического анализа. По мнению экспертного сообщества, на данный
момент эта проблема плохо концептуализирована и недостаточно проработана наукой
на уровне аналитических выводов и рекомендаций.
По

данным

Института

региональных

экономических

исследований,

эффективность работы межрегиональных ассоциаций по использованию имеющихся
факторов роста экономики в настоящее время ниже их потенциальных возможностей.
Это определяется нечеткостью функций ассоциаций и непроработанностью их
правового статуса, отсутствием реальных механизмов регулирования интеграционных
процессов, ориентацией руководителей регионов на локальные интересы и решение
частных вопросов.
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Вместе с тем Стратегией пространственного развития страны на период до
2025 года13,

утвержденной

нереализованный

Правительством

потенциал

РФ,

предполагается

межрегионального

сотрудничества

задействовать
в

рамках

перспективных экономических специализаций субъектов Федерации и достраивания
цепочек добавленной стоимости в пределах макрорегионов. Поэтому предлагаем в плане
действий Правительства РФ на перспективу по выходу из кризисной ситуации,
обусловленной последствиями эпидемии коронавируса, предусмотреть меры по
активизации деятельности действующих межрегиональных ассоциаций. Ассоциации
должны стать не только идеологическими и организационными центрами работы по
управлению развитием макрорегионов, но и площадкой, обеспечивающей взаимосвязи и
координацию межрегионального экономического сотрудничества с муниципалитетами
(сейчас в стране этим практически никто не занимается). Указанные меры должны
ориентировать ассоциации на инициирование и сопровождение крупных бизнеспроектов, в том числе в форме государственно-частного партнерства (ГЧП), на
взаимодействие с институтами развития, а также на интенсификацию приграничных
связей

российских

регионов

в

рамках

евразийского

пространства

[Рубцов, Литвиненко 2019].
По нашему мнению, чтобы создать условия для активизации работы ассоциаций,
чтобы они стали реальными центрами координации развития макрорегионов и
реализации антикризисных мер, предусмотренных Указом Президента РФ от 21 июля
2020 г. «О национальных целях развития Российской Федерации на период до
2030 года»14, необходимо:
1) провести

силами

научно-экспертного

сообщества

аналитическое

исследование по актуализации и укреплению нормативной базы
деятельности

ассоциаций,

о

передаче

им

как

общественным

объединениям ряда функций по координации социально-экономического
развития макрорегионов;

Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года // Министерство
экономического
развития
РФ
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/strategicheskoe_planirovanie_prostr
anstvennogo_razvitiya/strategiya_prostranstvennogo_razvitiya_rossiyskoy_federacii_na_period_do_2025_goda/
(дата обращения: 20.09.2020).
14 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития
Российской
Федерации
на
период
до
2030
года" //
РГ
[Электронный
ресурс].
URL: https://rg.ru/2020/07/22/ukaz-dok.html (дата обращения: 20.09.2020).
13
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2) на основе научного анализа и предложений самих ассоциаций
подготовить и внести в Государственную думу пакет инициатив по
внесению изменений в законодательство России:


об ассоциациях и типовой их структуре;



о создании в макрорегионах фондов развития территории, работу
которых

контролировали

бы

и

направляли

ассоциации

(деятельность фондов следует ориентировать на софинансирование
межрегиональных

инфраструктурных

и

производственных

объектов в рамках макрорегионов).
При рассмотрении этой проблемы мы исходим из того, что возможности
повышения эффективности работы ассоциаций серьезно повышаются в связи с
проводимой работой по цифровизации российских регионов. Эти возможности были
подтверждены во время поездки Премьер-министра М. Мишустина на Дальний Восток
в августе этого года, когда им проводились совещания с губернаторами этого
макрорегиона

в

формате

видеоконференций

(в

настоящее

время

формат

видеоконференции применяется как средство оперативного принятия решения в тех или
иных случаях, в частности при чрезвычайных ситуациях).
В

соответствии

с

национальной

программой

«Цифровая

экономика

Российской Федерации»15 сейчас в регионах России продолжается работа по
выстраиванию надежной коммуникативной связи между федеральной и региональной
властью, с аппаратами полномочных представителей Президента РФ в формате
открытого диалога, что позволяет обмениваться лучшими практиками и инициативами с
целью достижения благоприятных показателей социально-экономического развития
российских регионов.
Ключевой вопрос государственной политики России в области регионального
развития сейчас заключается в том, как сделать восстановление экономики и социальной
сферы регионов максимально безболезненным и динамичным. Наша позиция по этому
вопросу сводится к тому, что российским регионам при реализации мероприятий по
борьбе с коронавирусом следует работать над укреплением мер доверия и
взаимопомощи

с соседями

и

федеральным

центром,

при

этом обязательно

«Цифровая экономика РФ» // Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/ (дата
обращения: 20.09.2020).
15
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воздерживаться от односторонних непродуманных действий. Специалисты считают:
чтобы не допустить усиления межрегионального неравенства, необходимо появившиеся
в последнее время негативные изменения в условиях хозяйствования регионов и
функционирования их экономики сглаживать за счет средств федерального бюджета.
Однако со стороны науки обоснованных рекомендаций на этот счет пока нет. Можно
согласиться с мнением специалистов Института экономики РАН, что «…объяснить эту
ситуацию иначе, как явно обозначившимся застоем в развитии отечественной
регионалистики,

преобладанием

ее

экономико-географической

трактовки

при

невнимании ко многим иным особенностям регионального развития, в частности,
институционального характера, невозможно» [Политика регионального развития в
современной России: приоритеты, институты и инструменты 2018, 7].
Заключение
С усложнением задач развития экономики России в условиях новых вызовов,
включая и проблемы с коронавирусом, все более высокие требования предъявляются к
уровню государственного управления. Ощущение нынешней чрезвычайности ситуации
в экономике реально и объективно [Аукуционек и др. 2020, 25–32]. Руководство страны
постоянно напоминает о том, что меры, которые принимаются и еще будут приняты по
борьбе с коронавирусом, сработают, дадут результат, если будет проявлена
сплоченность и взаимовыручка, понимание сложности текущей ситуации. Именно в
такой солидарности и заключается сила межрегиональной интеграции, надежность
взаимопомощи регионов, эффективность совместного ответа на вызовы, с которыми они
сейчас сталкиваются. Тесные связи между отдельными территориями позволят
сохранить и укрепить экономические связи между регионами и в кризисный период
[Пономарев, Радченко 2020, 46].
Вместе с тем борьба с пандемией коронавируса COVID-19 в России показала,
что в стране не все в порядке с системой государственного управления социальноэкономическим развитием, включая региональную политику, когда каждый российский
регион самостоятельно решает проблемы, связанные с преодолением негативных
проявлений пандемии, которые серьезно ограничивают возможности прогнозирования
социально-экономического развития региона даже в ближайшей перспективе. Поэтому
необходимы меры по ее совершенствованию, нужна серьезная «перезагрузка» для
обеспечения ускоренного роста экономики и благоприятных перемен, особенно в
социальной сфере. На наш взгляд, имеющаяся одержимость критических атак на
действующую региональную политику государства вызвана осознанием необходимости
40
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ее «перезагрузки». Ключевым условием для выполнения этой задачи является разработка
новой модели региональной политики, в основу которой были бы заложены резервы
совершенствования форм и механизмов межрегиональной интеграции и реализации
различных межрегиональных программ. Прежде всего необходима дополнительная
актуализация

двух

действующих

нормативно-правовых

актов

стратегического

характера. Это упомянутые ранее «Основы государственной политики регионального
развития РФ» и «Стратегия пространственного развития РФ». Преобразования
необходимы для обеспечения согласования факторов роста экономики c причинами
межрегиональных диспропорций, повышения эффективности принимаемых мер,
направленных на поддержание инициатив регионов по улучшению качества
государственного управления. По нашему мнению, управление развитием регионов
должно осуществляться посредством специального федерального органа управления,
наделенного соответствующими компетенциями и полномочиями, в функции которого
входили бы и задачи по организации эффективного взаимодействия российских
регионов по совместному решению актуальных региональных проблем.
Многие россияне обратили внимание, что В.В. Путин свое видеообращение на
75-й юбилейной сессии Генассамблеи ООН осуществил на фоне баннера «Общее
будущее общими силами». Это слоган Генассамблеи ООН. Не исключено, что
спичрайтеры главы ООН позаимствовали идею этого слогана из выступления
В.В. Путина перед Федеральным собранием РФ в январе 2020 года. Как уже ранее
отмечалось, в ходе оглашения Послания он высказал мнение, что «…вместе, сообща мы
обязательно изменим жизнь к лучшему». Содержащиеся в слогане Генассамблеи ООН и
в Послании слова кратко и эффективно доносят до читающего их смысл и в таком
формате содержат максимум информации, вызывают эмоции и свидетельствуют о
качественной коммуникации.
Россия отмечает 75-ю годовщину образования ООН в период серьезных
изменений в области экономики и здравоохранения, которые чреваты серьезными
социальными последствиями. Сейчас всех интересует вопрос, выйдет ли страна из этой
ситуации сильнее или ослабленной, каковы перспективы совместной работы регионов
для обеспечения благоприятных результатов. Особое место в этой работе отводится
политике регионального развития. Региональная политика государства должна
адаптироваться к современным условиям экономического роста с учетом того, что за
последние годы набравшая определенные показатели стабильность социальноэкономического развития постоянно подвергается испытаниям и потрясениям,
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вызванным коронавирусом и ЧС. В этих условиях необходимы нестандартные решения
со стороны органов власти в сочетании с цифровыми технологиями. Все более
актуальной становится тема партнерства и взаимодействия всех заинтересованных
сторон в принимаемых управленческих решениях. Взаимопомощь и поддержка —
наиболее популярные тренды современности. При этом весьма важна координирующая
роль государства в этом вопросе.
Подводя итог сказанному, хочется выразить надежду на то, что слова
Президента РФ о том, что «…с ценностями взаимопомощи, взаимовыручки,
солидарности Россия живет тысячу лет. И сегодня они — главная опора нашей
государственности»16, будут не только услышаны, но и станут руководством к действию
по обеспечению бескризисной экономики страны.
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This article discusses the aspects of state policy and management of regional development, the
need to strengthen economic cooperation between the Russian Federation regions in emergency
situations, in particular amid COVID-19 pandemic, in the context of fundamental changes and
challenges to achieving stabilisation. Dealing with the consequences of such situations requires
a high level of actions coordination between all levels of government, mastering the art of
managing regional development in the context of restoring the normal functioning of all spheres
of life in the regions. In these conditions, in addition to federal authorities and various
government organizations, interregional coordination structures should play an important role in
state regional policy implementation. The authors propose in order to form an effective system
of public administration of the economy, normalize business life, stable development of regions,
and increase the effectiveness of combating the consequences of coronavirus spread, to intensify
the activities of interregional economic interaction associations in addressing issues of socioeconomic development of territories. Success in combating the COVID-19 coronavirus can only
be achieved through close cooperation between the regions and the federal center. Prior track
record of interregional institutions as conduits of federal policy for the regions suggests that the
coronavirus problem can only be solved via joint and coordinated actions. In this article the
effective interaction of regions is viewed as one of the factors of a “crisis-free” economy, a
mechanism for achieving the goals and objectives of regional management. In order to restore
the economies of the Russian Federation regions after COVID-19 pandemic, it is recommended
that the national action plan provides for measures that enhances the interregional economic ties.
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Аннотация
Атомная отрасль — одна из наиболее эффективных в российской экономике. Главный
достигнутый ею результат — 75 лет мирной жизни страны. Статья рассматривает
взаимодействие общественности и предприятий атомной отрасли в течение последних
лет, в рамках которого периодически возникали конфликты информационных интересов
между небольшими группами населения и предприятиями атомной отрасли. При анализе
такого конфликта показан типичный сценарий и роль каждого из участников. Отмечено,
что широкая общественность практически не принимает участия в таких конфликтах, так
как не определилась с отношением к технологиям применения радиационных и ядерных
материалов. Такой инертностью большей части населения пользуется малочисленная
«заинтересованная общественность» для активного противодействия функционированию
объектов использования атомной энергии. На примере деятельности представителей
«заинтересованной общественности» показано, что только при дополнении их аргументов
фактами, о которых они либо не знают, либо умалчивают, можно представить истинную
картину. Авторами отмечен низкий уровень осведомленности населения по вопросам
экологической и радиационной безопасности. Для снижения остроты локальных
конфликтных ситуаций целесообразно использовать высокий научный потенциал
специалистов атомной отрасли. Взаимодействие специалистов и широкой
общественности неизбежно и необходимо для развития атомной энергетики, ликвидации
ядерного наследия и внедрения наукоемких технологий. В результате проведенного
исследования предложены аргументы для информационной работы с общественностью в
интересах формирования положительного образа и поддержки атомной отрасли;
направления деятельности для повышения экологической и радиационной грамотности
общественности и населения.
Ключевые слова
Заинтересованная общественность, авторитетные группы населения, атомная энергетика,
радиационная грамотность, ядерное наследие.
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Введение
Нормальное функционирование и поступательное развитие атомной отрасли
невозможно без открытого диалога с общественностью, особенно после масштабных
аварий на ядерных объектах в Чернобыле (в 1986 году) и Фукусиме (в 2011 году).
Обычные организационно-технические вопросы, такие как вывод из эксплуатации или
продление сроков эксплуатации АЭС, строительство новых объектов, ликвидация
ядерного наследия холодной войны, обращение с отходами, внедрение в практику
ядерных технологий (радиационная медицина и стерилизация продукции и пр.), уже не
рассматриваются только с точки зрения экономики и соблюдения законодательных
требований в области безопасности. Все большую роль в принятии решений о
возможностях и направлениях развития атомной отрасли играет общественность.
Рекомендации по обязательным консультациям и информированию общественности
сформулированы МАГАТЭ 1 на основе анализа положительных практик различных стран
в области развития и функционирования национальных ядерных энергетических систем.
Обязательное обсуждение с общественностью планов размещения, строительства,
эксплуатации обьектов использования атомной энергии определено в российском
законодательстве2 и в ряде международных документов3. Эффективность диалога
определяется степенью информированности и уровнем образования всех сторон диалога
в области экологии и радиационной безопасности. К сожалению, пока в России
наблюдается существенный разрыв между уровнем сложности технологий на основе
применения радиоактивных и ядерных материалов, использования источников
излучения и пониманием подавляющего числа граждан степени реальных угроз,
эффективности мер защиты, мероприятий по обеспечению безопасности персонала,
населения и окружающей среды.
Привлечение заинтересованных сторон к решению ядерных вопросов. INSAG-20 // IAEA [Электронный
ресурс]. URL: https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/PUB1276_R_web.pdf (дата обращения:
02.08.2020); Stakeholder Involvement Throughout the Life Cycle of Nuclear Facilities // IAEA [Электронный
ресурс]. URL: https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1520_web.pdf (дата обращения:
02.08.2020); Communication and Stakeholder Involvement in Environmental Remediation Projects // IAEA
[Электронный ресурс]. URL: https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1629_web.pdf (дата
обращения: 02.08.2020).
2 Федеральный закон «Об экологической экспертизе» № 174-ФЗ от 23.11.1995 // КонсультантПлюс
[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8515/ (дата обращения:
02.08.2020); Постановление правительства «Об утверждении положения о порядке проведения
государственной экологической экспертизы» ПП РФ № 698 от 11.06.1996 // КонсультантПлюс
[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10724/ (дата обращения:
02.08.2020); Приказ Госкомэкологии РФ «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» № 372 от
16.05.2000 //
КонсультантПлюс
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_27864/ (дата обращения: 02.08.2020).
3 Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контекст // ООН
[Электронный ресурс]. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/env_assessment.shtml
(дата обращения: 02.08.2020).
1
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Общественность пока не определила своего отношения к атомной отрасли, но от
ее

имени

активно

действует

«заинтересованная

общественность»

(или

«заинтересованная сторона», как указано в пункте 3.1.64), находящаяся под влиянием
каких-либо организаций либо преследующая собственные цели, не отражающие
настроения большинства населения. Отметим важность диалога с «заинтересованной
общественностью» не столько с целью ее обучения, сколько для того, чтобы знать и
учитывать особенности ее поведения.
Цель данного исследования — выявление особенностей взаимодействия
предприятий атомной отрасли с «заинтересованной общественностью» и разработка
рекомендаций по формированию экологической и радиационной грамотности
населения, в том числе для широкой общественности, в интересах эффективного
взаимодействия, при котором стороны воспринимают позиции друг друга.
Предварительно следует определить понятия «общественность» и «атомная
отрасль». Общественностью называют ту часть общества, которая наиболее активно
участвует в его жизни, определяет основные направления его развития, пользуется
большим влиянием и уважением5. По сути дела, это авторитетные категории
населения — учителя, врачи, юристы, специалисты местных органов самоуправления,
журналисты, блогеры, то есть те, с кем люди взаимодействуют в формате один на один
и к чьему мнению они прислушиваются. В настоящее время взаимодействие атомной
отрасли с общественностью формально налажено, периодически публикуются и
выкладываются в интернете отчеты по деятельности, на объектах отрасли организованы
службы по связям с общественностью, но они в основном заняты документооборотом,
реагируют на конфликты, когда они уже возникли, и на упреждение не работают. Как
показывает

практика, с отчетами о результатах экологической

деятельности

предприятий отрасли население не знакомится.
Атомная

отрасль,

ныне

Госкорпорация

(ГК)

«Росатом»,

обеспечила

обороноспособность страны, создала и вооружила армию ядерным оружием, и в течение
75 лет напасть на Россию никто не смеет, несмотря на завистливые взгляды многих стран
и

явные и

неявные

претензии

на территорию

и

ресурсы

нашей

страны.

Если проанализировать все ресурсы планеты, то Россия, имея лишь 2,8% населения,
имеет 12,8% территории, 30% доказанных мировых запасов природного газа, 10%
разведанных запасов нефти и 16% запасов угля.

ISO/FDIS 14001:2015 Environmental management systems — Requirement with guidance for use //
International
Organization
for
Standardization
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.iso.org/standard/60857.html (дата обращения: 02.08.2020).
5 Толковый словарь русского языка / под редакцией Д.В. Дмитриева. М.: Астрель. АСТ, 2003.
4
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ГК «Росатом» не только обеспечивает защиту страны, но и строит атомные
станции, ледоколы и плавучие АЭС, добывает редкоземельные материалы, производит
изотопы, работает в области ядерной медицины, сверхпроводников, космической
энергетики, термоядерного синтеза и пр. Доля российской ядерной отрасли, по оценкам
ГК «Росатом», составляет 7% мирового рынка производства электроэнергии на атомных
электростанциях, 19% рынка реакторостроения, 36% рынка обогащения урана, 13%
добычи природного урана и 17% рынка фабрикации ядерного топлива. Перечисленные
наукоемкие направления деятельности показывают, что атомная отрасль имеет высокий
интеллектуальный потенциал, ее сотрудники — выпускники лучших вузов страны с
высоким средним баллом по успеваемости.
Конфликты

информационных

интересов

общественности

и атомной отрасли
Отношение общества к ядерному оружию, ядерному наследию холодной войны
и атомной энергетике постоянно находится в сфере интересов разных специалистов, в
частности в одной из работ историков отмечено, что «…активные сторонники и
противники атомной энергетики составляют в российском обществе явное меньшинство.
Основная его часть находится где-то посередине между однозначным отрицанием
ядерной энергетики как таковой и отношением к ней как перспективному, устойчивому
способу энергообеспечения» [Мельникова и др. 2018, 8]. Термин «ядерная энергетика»
в цитате следует рассматривать достаточно широко и понимать, что речь идет в том
числе о ядерном наследии холодной войны, о ядерных технологиях и об экологии
различных источников энергии. Основная часть общественности как части населения, в
соответствии с вышеприведенной цитатой, «находится где-то посередине». Молодежь
(школьники и студенты) со своей позицией еще не определилась, но через несколько лет,
после окончания учебы, неизбежно определится, начнет играть все более возрастающую
роль в жизни страны, и борьбу за их умонастроения необходимо начинать сейчас.
На протяжении последних лет периодически возникают конфликты интересов в
области радиационной экологии между небольшими группами населения в разных
регионах страны и предприятиями атомной отрасли. Масштабы конфликтов
относительно невелики и не требуют каких-либо региональных мер, но и не настолько
малы, чтобы их игнорировать. Для примера достаточно назвать события в Приморье изза

строительства

центра

кондиционирования

и

долговременного

хранения

радиоактивных отходов, продолжающиеся в течение ряда лет; события в Курганской
области из-за добычи урана методом подземного выщелачивания; конфликт в
Астраханской области на местах мирных ядерных взрывов; проблемы ввоза обедненного
гексафторида урана на переработку на Урале.
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Все события развиваются, как правило, по одинаковому сценарию: какой-либо
активист

или

группа

активистов

общественного,

«зеленого»,

антиядерного,

патриотического или аналогичных движений размещают в интернете текст о
радиационной обстановке с резкими формулировками и фотографиями дозиметров,
привлекающими внимание неискушенного читателя, и затем ненавязчиво выдают свою
точку зрения за мнение населения. Публикацию подхватывают, перепечатывают,
искажают и используют как повод для митингов с участием нескольких десятков
человек, которых называют «широкой общественностью», делают запросы в
административные органы, требуют от них реагирования, и в результате мелкий вопрос
разрастается и превращается в проблему. В конце концов разрешать ее, хотя на самом
деле никакой проблемы изначально не было, приходится ГК «Росатом». Для решения на
место выезжает группа специалистов, которые проводят круглые столы, встречи с
общественностью, размещает запоздалые публикации в местных СМИ и пр. Конфликт
затухает, но когда-нибудь может вспыхнуть снова, и перед ГК «Росатом» стоит задача
их минимизации. Очевидно, что любое строительство или расширение радиационноопасного объекта, изменение в режиме его работы, транспортировка тех или иных
материалов, небольшие отклонения от привычных работ, неизбежные инциденты,
выбросы, проливы и потери обязательно вызовут реакцию «зеленых», правозащитников,
кандидатов в депутаты, ищущих популярности журналистов, и пр. Проактивные
действия для минимизации частоты и масштаба конфликтов должны включать
систематическую информационную работу с общественностью и населением с целью
повышения их экологической и радиационной грамотности и формирования
доверия к специалистам.
Радиационная грамотность населения
Как правило, многие конфликты возникают из-за незнания действующих норм
или их неверного толкования и неосведомленности, в частности, в области природного
(естественного) излучения, и, по сути дела, речь идет о низкой радиационноэкологической грамотности населения и общественности. Однако следует отметить, что
в

населенных

пунктах,

где

АЭС

является

градообразующим

предприятием,

подавляющее большинство населения поддерживает отрасль и развитие атомной
энергетики, что можно объяснить их радиационной грамотностью.
Взаимодействие общественности с атомной отраслью будет эффективным лишь
при условии, что образовательные уровни в области радиационной экологии
представителей общественности будут соизмеримы с уровнями квалификации
51
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специалистов отрасли. Основную часть специалистов для общественности (экологов,
менеджеров, политологов, конфликтологов, журналистов) готовят в гуманитарных вузах
по государственным образовательным стандартам, в составе которых нет экологической
составляющей (или она незначительна), без нее качество подготовки таких студентов в
области

атомной

энергетики

вряд

ли

можно

признать

удовлетворительным

[Тавокин 2019].
Аргументация при взаимодействии с общественностью
Ниже представлена аргументация, которая может быть использована в работе с
общественностью в интересах развития атомной энергетики, для разъяснения
достоинств и недостатков экологически чистых альтернативных источников энергии,
глобального потепления и ликвидации ядерного наследия. Как правило, широкая
общественность с этой аргументацией незнакома, а «заинтересованная общественность»
ее игнорирует.
Атомная энергетика. Прежде всего, без ядерной энергетики у нынешней
цивилизации нет будущего 6, и общественность должна это понять, смириться и
выработать план действия на будущее, учитывая следующие соображения. В настоящее
время в мире добывают ~13–14 млрд т н.э. углеводородного топлива [Прогноз развития
энергетики мира и России 2016, 176], за счет сжигания нефти (31%), угля (29%), газа
(21%), биотоплива (10%) производят ~5,65·1020 Дж/год, что соответствует тепловой
мощности энергоисточников ~17,9 тыс. ГВт. Образованный при этом углекислый газ
(CO2) сбрасывают в атмосферу. Так, в 2013 году в атмосферу было сброшено
~32,5 млрд т CO2, а так как потребление энергии только будет увеличиваться, то будет
увеличиваться и сброс отходов.
За время жизни нынешнего поколения (~30 лет) в атмосферу сброшено
~1000 млрд т CO2 (~30 лет×32,5 млрд т/год) Это соизмеримо с массой CO2, который
всегда был атмосфере и на протяжении последних тысячелетий участвовал в
естественном кругообороте, депонировался в океане, почве, болотах, лесах и, благодаря
фотосинтезу, формировал биоту. Можно прогнозировать, что следующие поколения
сбросят еще больше CO2, еще сильнее нарушат равновесие, и, скорее всего, бесследно
это не пройдет. Не ожидается снижение объемов производства энергии, человечество
«назад в пещеры» не пойдет, оно будет поступательно развиваться и разрушать среду

Пономарев Л.И. Без ядерной энергетики у нынешней цивилизации нет будущего // Атомный эксперт
[Электронный ресурс]. URL: https://atomicexpert.com/page3177835.html (дата обращения: 02.08.2020).
6
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обитания, если не найдет или не создаст меры защиты природы от техногенного
воздействия. Потребление энергии будет только нарастать, прогнозы в лучшем случае
прогнозируют замедление роста, но не спад.
Но рано или поздно будут решены все проблемы получения термоядерной
энергии, которая исключит выбросы углекислого газа, однако потребуются десятилетия
на создание масштабной термоядерной энергетики. Призывы к сокращению выбросов
звучат все чаще, и механизм их сокращений пару десятилетий обсуждается на уровне
глав государств, но пока в полной мере так и не заработал. Нефть и газ на планете в
обозримом будущем, поколением раньше или поколением позже, закончатся, и если
человечество останется с угольной энергетикой, то масштаб выбросов будет только
нарастать. Не станет панацеей солнечная и ветровая энергетики, так как современный
уровень развития технологий не позволяет пока их использовать для решения
глобальных энергетических проблем. Но, как известно, они вполне могут решать задачи
обеспечения энергией небольших объектов.
Из всего вышесказанного следует, что производство энергии в размере десятка
млрд т н.э. без загрязнения окружающей среды может обеспечить только атомная
энергетика. Другой энергетики с такими возможностями пока нет. Многочисленные
публикации

научных

центров

и

здравый

смысл

говорят,

что

необходимо

незамедлительно обращать внимание на экологию. В противном случае последствия
могут быть непредсказуемы и наступить очень быстро: на протяжении жизни двух – трех
поколений людей, то есть в течение ~50–100 лет. В ряде публикаций [Медоуз и др. 2007,
16-28] отмечено, что человечество уже по некоторым критериям превысило пределы
устойчивого развития и возможен неожиданный и неконтролируемый спад численности
населения и резкое снижение объема производства. Существенно превышен допустимый
уровень воздействия на биосферу [Данилов-Данильян 2008].
Развитие атомной энергетики в условиях скептического отношения к ней
населения, а тем более ее неприятия, будет затруднительным и дорогостоящим, так как
придется преодолевать противодействие население и, возможно, размещать объекты в
необжитых местах, существенно увеличивая стоимость строительства и энергии. Одна
из

возможных

мер

по

снижению

скепсиса

населения —

информационно-

разъяснительная работа по повышению радиационной и экологической грамотности
[Горин и др. 2019; Горин и др. 2018a; Горин и др. 2018b; Абдрахимов и др. 2016].
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Альтернативные

источники

энергии.

Достоинства

и

недостатки

существующей углеводородной энергетики известны. Достоинства экологически чистых
солнечной, ветровой, гидроэнергетики, биоэнергетики, геотермальной, приливной,
водородной энергетик также известны, а их недостатки с точки зрения физики показаны
еще полвека назад7:
 низкая плотность потока солнечной энергии на поверхности Земли ~100–
200 Вт/м2, и пока не оправдываются затраты для производство
промышленной энергии, хотя для бытовых целей она приемлема;
 низкая плотность потока ветровой энергии и энергии морских волн;
 низкая теплопроводность пород ограничивает масштаб мощностей
геотермальных станций;
 перекрытие рек оказывается рентабельным только в горных местах, когда
на единицу площади водохранилища имеется большая потенциальная
энергия. Перекрытие рек с подъемом воды на небольшую высоту обычно
экономически не оправдывает себя, в особенности когда это связано с
затоплением плодородной земли, так как приносимый ею урожай
оказывается значительно более ценным, чем получаемая энергия. В то же
время создание крупных водохранилищ влечет за собой нарушения
региональных и глобальных природных циклов;
 относительно небольшой ресурс приливной энергетики, так как
существует немного мест, где приливные станции можно построить;
 для получения водорода по существующим технологиям необходимо
много тепла, и, следовательно, при использовании традиционной
энергетики будет произведено много углекислого газа, либо тепло нужно
получать от атомной энергетики;
 термоядерной энергетики еще нет.
Таким образом, производство

необходимой

человечеству энергии

без

загрязнения окружающей среды может обеспечить только атомная энергетика.
Альтернативы пока, к сожалению, нет.

Капица П.Л. Энергия и физика. (Доклад на научной сессии, посвященной 250-летию Академии наук
СССР,
Москва,
8
октября
1975 г.) //
Aftershock
[Электронный
ресурс].
URL: https://aftershock.news/?q=node/619844 (дата обращения 02.08.2020).
7

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

54

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 83. Декабрь 2020 г.
Глобальное потепление. Главный вызов всей современной цивилизации —
коронавирус, который оттеснил на второй план проблемы глобального потепления и
экологии и привел к снижению объемов производства. Однако после завершения
первоочередных мер борьбы с коронавирусом масштабы производства и, следовательно,
загрязнения восстановятся, и на первый план вновь выйдет глобальное потепление с
одновременным воздействием на окружающую среду и влиянием на здоровье людей.
В настоящее время существуют две противоположные точки зрения на проблему
глобального потепления: из-за естественных природных циклов увеличивается средняя
температура океана, и он выделяет CO2 [Нигматулин 2015, 15–25], из-за выбросов в
атмосферу объектами энергетики CO2 возрастает парниковый эффект и повышается
средняя температура. В первом случае от населения ничего не зависит, во втором —
необходимо бороться с загрязнением. Эта проблема обсуждается специалистами много
десятилетий, окончательного решения пока нет, широкая общественность (и тем более
население) с этими тонкостями незнакома, но, скорее всего, ее можно убедить принять
вторую точку зрения, так как обеспечение благоприятных условий окружающей
среды — это «во благо».
Ликвидация ядерного наследия. Важно информирование населения и
общественности о ликвидации огромного объема ядерного наследия или отложенных
«на потом» проблем [Ликвидация ядерного наследия 2015, 28–39]. Они были
сосредоточены главным образом на ПО «Маяк» (г. Озерск Челябинской области) — в
оз. Карачай и Теченском каскаде промышленных водоемов, на Сибирском химическом
комбинате

(г. Северск

Томской

области),

на

Горно-химическом

комбинате

(г. Железногорск Красноярского края) и в ВМФ и Минтрансе (подводные лодки и
корабли)

[Саркисов

2019].

Основная

болевая

точка

наследия —

оз. Карачай

[Алексахин 2005].
Появление, существование и ликвидация наследия активно используются в
аргументации активистов общественного, «зеленого», антиядерного, патриотического
или аналогичных движений. Их действия известны: достижения и исправления ситуации
замалчиваются, а на первое место ставятся понесенные затраты и образовавшиеся
проблемы с уровнем жизни населения страны, здоровьем и краткой жизнью некоторых
участников

этих

работ,

чрезмерным

уровнем

секретности,

появлением

зон

«экологического бедствия» и пр.
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Так, они особо отмечают, что при создании ядерного оружия СССР сбрасывал
радиоактивные отходы в реку Теча, засекретил это и на многие десятилетия загрязнил
ее, но никогда не говорят об аналогичных действиях американских специалистов, и в
результате создается искаженная картина. Но стоит лишь дополнить, что американцы
сбрасывали свои радиоактивные отходы в реку Колумбия, выбросы были засекречены
федеральным правительством и оставались таковыми вплоть до рассекречивания
документов в конце 1980-х годов, радиация фиксировалась далеко вниз по течению реки,
вплоть до побережья Вашингтона и Орегона, и тогда представляется истинная картина
развития событий, одинаковая как в СССР, так и в США. Специалисты СССР,
создававшие атомную промышленность страны, понимали ее опасность, но принимали
вынужденные решения, продиктованные политической обстановкой. Специалисты в
США действовали точно так же, и именно это явилось причиной появления ядерного
наследия в СССР/России и в США в условиях холодной войны.
Активисты умалчивают, а скорее всего, просто не знают, куда сбрасывали свои
отходы Великобритания и Франция. Радиохимические заводы в Селлафилде
(Великобритания) и на мысе Аг (Франция), расположенные соответственно на
побережье Ирландского моря и пролива Ла-Манш, сбрасывали отходы в моря, благо они
рядом.

Повышенные

концентрации

трансурановых

и

других

долгоживущих

радионуклидов из состава сбросов достоверно прослеживаются в Северном,
Норвежском, Гренландском, Баренцевом и даже в Карском морях. Сбросы Селлафилда
являются главными «поставщиками»

137

Сs и 90Sr для всех этих морей [Сивинцев и др.

2005, 31–36]. Таким образом, во Франции, Великобритании и США делали то же самое,
что и в СССР. Естественно, что это не самые лучшие решения, однако в те времена
других не было, и потребовались годы работ для выработки приемлемых технологий.
Тенденциозной пропаганде необходимо противодействовать и информировать
прежде всего молодежь, а затем и авторитетные группы населения не только о
недостатках наследия, но и о результатах работ по его ликвидации в рамках выполнения
федеральных целевых программ. Так, например, в Уральском регионе ликвидирована
основная «болевая точка» ядерного наследия холодной войны и закрыто озеро
Карачай — открытое хранилище высокоактивных жидких отходов, стабилизирован
уровень воды Теченского каскада промышленных водоемов, обеспечена надежность
замыкающей плотины, проведена реабилитация реки Теча и ее поймы, переселены
жители

села

Муслюмово,

решены

проблемы

Красноуфимских

монацитов,

ликвидирована «вялотекущая авария» на Белоярской АЭС и начат вывоз отработавшего
ядерного топлива (ОЯТ) реакторов

АМБ

на ПО «Маяк» для

переработки

[Анфалова и др. 2019].
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Успешно проводятся работы по утилизации атомных подводных лодок (АПЛ)
[Саркисов 2019]. Так, из 123 АПЛ, выведенных из состава Северного флота ВМФ,
120 утилизированы, ОЯТ из них выгружено и вывезено из региона. 4 из 13 судов
атомного технологического обслуживания утилизированы, остальные 9 ожидают
утилизации. Выгрузка плавучей технической базы (ПТБ) «Лепсе» началась в 26.09.18,
первая партия ОЯТ ПТБ «Лепсе» прибыла на ФГУП «Росатомфлот» 25.09.19. Вдоль
побережья

СССР

и

в

Антарктиде

использовалось

термоэлектрических генераторов (РИТЭГ), первый на основе

1019
90

радиоизотопных

Sr изготовлен в 1963 г.,

последний — в 1996 г. Из них 892 утилизированы, 114 ожидают утилизации на
площадках временного контролируемого хранения, 12 находятся в эксплуатации (на
суше) и 1 утерян. Проводятся работы в Приморье на объектах ВМФ, и об этом
публикуются материалы, хотя с запозданием.
Многое сделано, но об этом активисты умалчивают, а об этом нужно
рассказывать с демонстрацией фотографий, как было «до» и как стало «после»:
зрительная информация эффективнее. В результате исчезнет образ «злодея-атомщика»,
который постоянно формируют противники атомной отрасли, и сложится понимание,
что в атомной отрасли работают социально-ответственные и квалифицированные
специалисты, в том числе в вопросах безопасности.
Заключение
Для минимизации и разрешения конфликтов информационных интересов и
формирования положительного образа атомной отрасли необходимо повышать
радиационную и экологическую грамотность населения, обучать и перевоспитывать
активистов, специалистам непрерывно и с упреждением работать с общественностью и
формировать институт общественных экспертов в области радиационной безопасности
и экологии. Общественное мнение консервативно и к лучшему изменяется медленно,
поэтому основные усилия следует направлять на работу со школьниками, и тогда через
10–15 лет появится радиационно-грамотное население и, следовательно, столь же
грамотная общественность, и отпадет большинство современных проблем.

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

57

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 83. Декабрь 2020 г.
Список литературы:
Абдрахимов В.З.,

Лобачев Д.А.,

образования не

способствуют

Абдрахимова Е.С.

Проблемы

экологического

развитию «зеленой» экономики //

Экология и

промышленность России. 2016. Т. 20. № 11. С. 59–63. DOI: https://doi.org/10.18412/18160395-2016-11-59-63.
Алексахин А.И. История эксплуатации водоема Карачай. Обзорный очерк по архивным и
отчетным материалам ПО «Маяк» // Вопросы радиационной безопасности. 2005.
№ 4(40). С. 42–50.
Анфалова О.В., Горин Н.В., Краев В.С. Вывоз ОЯТ реакторов АМБ-100 и АМБ-200
Белоярской АЭС на ПО Маяк // Вопросы радиационной безопасности. 2019. № 2(94).
С. 47–52.
Горин Н.В., Волошин Н.П., Шмаков Д.В., Чуриков Ю.И., Екидин А.А., Головихина О.С.,
Васильев А.П., Дерябин С.А. К вопросу формирования радиационной грамотности
населения // Здравоохранение, образование и безопасность. 2018a. № 4(16). С. 137–145.
Горин Н.В., Головихина О.С., Абрамова Н.Л., Нечаева С.В., Матвеева Л.Г. Развитие
инициативы Госкорпорации «Росатом»: образовательный проект «Зеленый квадрат //
Педагогическое образование в России. 2018b. № 12. С. 23–28.
Горин Н.В., Головихина О.С., Абрамова Н.Л., Нечаева С.В., Матвеева Л.Г. Методы
реализации инициативы общественного совета Госкорпорации Росатом «Зеленый
квадрат» //

Труды

«Экологическая

VII

Международной

безопасность

научно-практической

горнопромышленных

регионов».

конференции
Екатеринбург:

издательство УМЦ-УПИ, 2019. С. 70–75.
Данилов-Данильян В.И. Устойчивое развитие и нескончаемые дискуссии о нем //
Экологический ежегодник. 2008. № 2. С. 6–13.
Ликвидация

ядерного

наследия:

2008–2015

годы /

под

ред.

А.А. Абрамова,

О.В. Крюкова, И.И. Линге. М.: ГК Росатом, 2015.
Медоуз Д., Рандерс Й., Медоуз Д. Пределы роста. 30 лет спустя. М.: ТКЦ «Академкнига»,
2007.
Мельникова Н.В., Артемов Е.Т., Бедель А.Э., Волошин Н.П., Михеев М.В. История
взаимодействия ядерной энергии и общества в России. Екатеринбург: Издательство
Уральского университета, 2018. DOI: 10.15826/B978-7996-2492-7.
Нигматулин Р.И. Четыре «э» современности: экономика, экология, энергетика, этнос.
СПб.: СПбГУП, 2015.

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

58

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 83. Декабрь 2020 г.
Прогноз развития энергетики мира и России 2016 / под ред. А.А. Макарова,
Л.М. Григорьева, Т.А. Митровой. М.: ИНЭИ РАН-АЦ при Правительстве РФ, 2016.
Саркисов А.А. К вопросу о ликвидации радиоактивных загрязнений в Арктическом
регионе //

Вестник

РАН.

2019.

T. 89.

№ 2.

С. 107–124.

DOI: https://doi.org/10.31857/S0869-5873892107-124.
Сивинцев Ю.В.,

Вакуловский С.М.,

Васильев А.П.,

Высоцкий В.Л.,

Губин А.Т.,

Данилян В.А., Кобзев В.И., Крышев И.И., Лавковский С.А., Мазокин В.А., Никитин А.И.,
Петров О.И., Пологих Б.Г., Скорик Ю.И. Техногенные радионуклиды в морях,
омывающих Россию, «Белая книга — 2000». М.: ИздАТ, 2005.
Тавокин Е.П. Об особенностях современного российского образования // Вестник
Российской академии наук. 2019. Т. 89. № 2. С. 131–138. DOI: 10.31857/S08695873892131-138.

Дата поступления:13. 08.2020

Gorin N.V., Ekidin А.А., Nechaeva S.V., Golovikhina O.S.

Society and Atomic Industry Enterprises Information Interests:
Experience of Conflicts
Nikolay V. Gorin — PhD, Russian Federal Nuclear Center — Academician E.I. Zababakhin AllRussian Research Institute of Technical Physics, Snezhinsk, Russian Federation.
E-mail: n.gorin@vniitf.ru
ORCID ID: 0000-0001-7468-1492
Аleksey А. Ekidin — PhD, Institute of Industrial Ecology of the Ural Branch of the Russian
Academy of Sciences, Yekaterinburg, Russian Federation.
E-mail: ekidin@ecko.uran.ru
ORCID ID: 0000-0002-1204-5949
Svetlana V. Nechaeva — PhD, Associate Professor, Chelyabinsk Branch of Russian Presidential
Academy of National Economy and Public Administration, Chelyabinsk, Russian Federation.
E-mail: nechaeva@chel.ranepa.ru
ORCID ID: 0000-0003-3400-8628
Olga S. Golovikhina — State Atomic Energy Corporation ROSATOM, Moscow, Russian
Federation.
E-mail: OSGolovikhina@rosatom.ru
ORCID ID: 0000-0002-2552-4586
Abstract
The atomic industry is one of the most effective in Russian economy. The main result which has
been achieved by it is 75 years of peaceful life. The article considers interaction between the
society and the atomic industry enterprises during the last years with special attention to
periodically appearing conflicts between small groups of people and enterprises of the atomic
industry. Analyzing such conflicts, a typical scenario of such a conflict and the role of each
participant was shown. The majority of people practically do not participate in these conflicts,
as far as they have not defined their attitude to the use of radiation and nuclear materials. Inertia
existing in this majority is advantageous for the small-numbered concerned public as it helps to
maintain strong resistance to operation of the nuclear power facilities. One of examples of the
concerned people activity was demonstrated, and it was shown that only supporting their reasons
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2020

59

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 83. Декабрь 2020 г.
by the facts, which they are unaware of, or they withhold, it can be possible to conceive a true
picture. Low ecological and radiation safety level of the population awareness was stated. Great
scientific potential would be appropriate for use to mitigate the local conflicts. Interaction
between specialists and wider public is inevitable and necessary for the development of the
atomic engineering, liquidation of nuclear legacy and implementation of high technologies.
Substantiation of the awareness-building efforts involving the public is proposed to make a
positive image of the atomic industry and to support it. As a result, directions of activity were
proposed for improving the ecological and radiation competence of the population.
Keywords
Сoncerned public, recognized groups of people, atomic engineering, radiation competence,
nuclear legacy.
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Аннотация
На основании анализа типичных практик и механизмов формирования современной
государственной молодежной политики в российском обществе в статье показывается
противоречивость и недостаточность усилий государства в этой сфере, отмечается низкая
результативность реализации поставленных властями целей. В качестве основных
причин, затрудняющих эффективную работу с молодежью, называется преобладание в
работе властей формально-институализированных механизмов и технологий,
оборачивающихся заорганизованностью и парадным стилем поддержания с молодежью
социальных связей, а также слабой идентификацией поколенческих особенностей и
межпоколенческих отношений в этой социальной группе. Данные подходы и
порожденные ими коммуникации обусловливают нарастание издержек и рисков работы с
молодым поколением, ориентированным на менее стесненные административными
ограничениями формы самореализации и проявления своего социального потенциала.
В конечном счете институциональные и административные ограничения в немалой
степени снижают эффективность молодежной политики, а в ряде случаев не позволяют
властям наладить с молодежью нужные и той, и другой стороне доверительные
отношения. В более широком социально-политическом контексте такие неустойчивые
формы общественной солидарности мешают властям связать воедино усилия по
демократизации общества и формированию в молодежной среде идентификационных
моделей, основанных на приверженности нормам и принципам установившегося
политического порядка. В качестве более продуктивной стратегии работы с молодежью
предлагается переход к более деформализованным практикам, призванным существенно
обновить приемы и методы работы специализированных, участвующих в проведении
молодежной политики институтов, расширить практику проектирования конкретных
программ и целей на основе усиления неформальных коммуникаций с различными,
особенно профессиональными, территориальными и национальными корпусами
молодежи. Зоной пристального внимания должны стать и различные поколения
молодежи, особенно с учетом прогрессирующего взросления молодых людей и их
включения в сферу профессиональных коммуникаций. Неотъемлемым инструментом
обновления государственной молодежной политики должно стать качественное
расширение практического участия молодых людей в решении актуальных общественных
проблем на местном и региональном уровнях государственного управления. Однако при
всей специфике работы с молодежью успех государственной политики может быть
достигнут только на фоне общедемократических трансформаций в российском
государстве и обществе.
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Введение
Как правило, любые политические игроки видят привлечение ресурсов и силы
государства в качестве если не гарантий, то условий осуществления своих планов.
Понятно, что и государство рассматривает влияние своих институтов как основную
предпосылку воплощения в жизнь своих проектов и целей, в первую очередь
стратегических, лежащих в основании решения ключевых политических задач
правящего режима. В то же время любые формы государственной политики,
использующие мощь публичных институтов, неизбежно связаны с решением двоякой
задачи: коррекцией (стабилизацией или конструированием) условий жизнедеятельности
определенных групп населения, а также с попытками влияния на чувства и
представления принадлежащих к ним микрогрупп и индивидов. В конкретных
общественных условиях власти могут переносить акценты в своей целенаправленной
деятельности на ту задачу, которая в большей степени позволяет им снижать издержки
и риски распределения общественных ресурсов и мобилизовывать население на
поддержку своих планов.
В рамках такой конфигурации целенаправленных усилий государства выстроена
и политика российской власти в отношении молодежи. Другой вопрос, насколько
эффективны предпринимаемые властями действия по отношению к этой группе
населения с учетом ее возрастных особенностей и специфики позиционирования в
общественном пространстве? Так, с одной стороны, молодежь включена во все
социально-экономические, профессиональные, территориальные и иные сообщества, а с
другой — обладает рядом психофизических и социокультурных характеристик
(энтузиазм,

критическое

эмоциональность,

мышление,

максимализм,

обостренное

незаурядный

чувство

справедливости,

интеллектуальный

и

творческий

потенциал), которые обусловливают подвижность ее социального облика. Более того,
молодежь постоянно демонстрирует динамичные формы переопределения своего
статуса,

мотивации,

ценностей,

идей,

интересов

и

мировоззрения

в

целом

[Зубок и др. 2016, 166].
Понятно, что в силу указанных причин основные задачи государственной
молодежной политики должны носить весьма диверсифицированный характер,
требующий четкого соотнесения особенностей социальной динамики этой группы
населения с характером общественного развития. В то же время немалое количество
ученых

рассматривает

государственную

институционально-управленческих

политику

действий

прежде

всего

государственного

как

набор

аппарата

[Lunn, Wildawsky 1990], предполагающий влияние институтов исполнительной власти
на ключевые области жизни общества с помощью рационального распределения и
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перераспределения

общественных

благ

и

некоторых

других

мер

[Публичная политика 2018; Андрюшина 2018].
Институциональный подход: возможности и ограничения
В настоящее время российским государством, выстраивающим свою политику
в отношении молодежи, в основном

используются методы, относящиеся к

институционально-правовому подходу. На протяжении всего постсоветского периода
властями постоянно принимались политико-административные решения, направленные
на создание специальных институтов и их кадровое обеспечение, регулирующих
отношения государства с этой социальной группой. Например, еще в далеком 1991 г.
была введена должность Полномочного представителя Правительства РФ по делам
молодежи, а в 1993 г. создан Комитет РФ по делам молодежи (в 1997 г. получивший
статус Государственного комитета РФ по делам молодежи).
Не стремясь описать все институциональные меры в этой области, отметим
лишь то, что наряду с созданием многочисленных структур, курирующих сегодня дела
молодежи, государство не только регулярно осуществляет мероприятия в данной сфере
(организует

профессиональные

конкурсы,

молодежные

форумы,

спортивные

мероприятия, оказывает направленную помощь молодым семьям и т.д.), но и
разрабатывает различные программы и проекты, направленные на совершенствование
различных аспектов жизнедеятельности этой социальной группы (к примеру,
расширение доступности высшего образования для молодежи из регионов, развитие
волонтерского

движения

и

т.д.),

совершенствуя

соответствующие

формы

институционального дизайна. В этом смысле своеобразным венцом такой деятельности
можно считать принятие поправок к Конституции РФ, отражающих принципиальную
роль молодежи в развитии общества, а также внесение 22 июля 2020 г. в
Государственную Думу проекта закона о молодежной политике1. По мнению ряда
ученых, отсутствие до сегодняшнего дня в Конституции РФ каких-либо упоминаний о
молодежи и государственной молодежной политике относительно этой социальной

группы

является

противоречивости

серьезным

юридическим

формирования

пробелом

законодательства

в

и

главным

сфере

источником

государственной

молодежной политики [Кочетков 2009]. По мнению этих ученых, такие нововведения
дадут дополнительный толчок упорядочиванию и выстраиванию единой иерархии

законодательных

и

нормативно-правовых

актов

в

сфере

государственной

молодежной политики.
В Государственную Думу внесен проект федерального закона «О молодежной политике в Российской
Федерации» // Официальный сайт Федерального агентства по делам молодежи [Электронный ресурс].
URL: https://fadm.gov.ru/news/55777?is_important=true (дата обращения: 30.07.2020).
1
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В то же время нельзя не видеть, что целенаправленность усилий государства в
отношении молодежи должна предусматривать не только создание тех или иных условий
жизнедеятельности молодого поколения или же вести к повышению его уровня жизни,
но и включать в себя достижение устойчивого консенсуса относительно прав,
обязанностей и привилегий этой категории граждан по отношению к государству и
наоборот [Bozeman 2007]. Иначе говоря, такие грани государственной политики ставят
вопрос об учете идейных и ценностно-ориентационных, субкультурных и ментальных
свойств молодежи, с которой необходимо достигать согласия как в части понимания ею
своих прав и обязанностей, так и в плане оценивания молодыми людьми характера
сложившейся

социально-политической

системы

и

границ

собственных

перспектив и возможностей.
Другими словами, деятельность государственных институтов способна создать
всего лишь общий контур взаимодействия властей с молодым поколением, способный
наметить или скорректировать перспективы развития молодежи в российском обществе.
В то же время содержание этих коммуникаций зависит от понимания властями
особенностей гражданской социализации и идентификации молодого поколения,
динамики его запросов и требований. Следует учитывать и то, что в настоящее время
основные запросы и потоки молодежной активности в значительной мере формируются
в информационной среде, размеры которой значительно превышают возможности
государства контролировать или профилировать генерируемые ею сведения, особенно с
учетом

характера

информационного

и
поля

интенсивности
резко

интернет-трафика.

активизирует

Такая

безграничность

идентификационные

последствия

демонстрационного эффекта, предполагающего непрерывные сравнения собственных
убеждений и накопленного социального опыта с внутри- и внешнеполитическими
практиками, корректирующими различные (в том числе мировоззренческие) установки
молодых людей и влияющими на их картину мира. Представляется, что для
современного

российского общества особенности

гражданской идентификации

молодого поколения имеют троякое значение.
Прежде всего, это перцептивный экран, через который молодежь воспринимает
весь спектр социально-политических процессов в стране (в том числе оценивая
публичные обещания и акции властей) и в мире, чутко улавливая резкое повышение
неопределенности макрополитической среды, которая испытывает влияние крупных
геополитических

конфликтов

и

инновационных

цивилизационных

проектов,

осуществляемых ведущими мировыми державами [Schwartzman 2006]. Неизбежно
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появляющаяся в подобных условиях определенная растерянность в отношении
понимания траекторий мирового развития подкрепляется авторитетным мнением
некоторых аналитиков, заявляющих об окончании эпохи глобализации, начавшейся в
1980-е гг., и о переходе к «веку беспорядка»2.
Во-вторых, обособленную и весомую роль в усугублении внутренней
конфликтности взглядов и убеждений молодежи играет переходный социальнополитический характер российского общества, в котором предлагаются различные, в том
числе и прямо противоположные, альтернативы развития, обладающие определенными
шансами на реализацию. В этом смысле мозаичные образы настоящего и будущего
сходятся на перекрестке разнонаправленных политических потоков, каждый из которых
предлагает молодежи и разные социальные перспективы, и непосредственные
возможности для ее жизненной самореализации.
И, наконец, третьим средовым фактором являются многочисленные попытки
разнообразных (в том числе экстремистских, традиционалистских, сектантских и
прочих) политических сил, стремящихся предложить молодежи собственные фреймы
интерпретации ее жизненных целей и ценностей. Подобные группировки предлагают
молодому поколению идеи и представления, существенно отличающиеся от тех, что
популяризирует и пытается продвигать государство, однако не это обстоятельство
создает серьезные проблемы. Как показывает практика, методы и инструменты влияния
этих, условно говоря, корпоративных агентов на молодежное сознание подчас обладают
весьма изощренным характером, апеллирующим к психологическим особенностям
молодого поколения и потому нередко оказывающимся более результативными, нежели
нормативно-институциональные подходы властей. Это достаточно тревожно, ибо, судя
по повседневным практикам молодежной активности, можно видеть, что различные
группы молодых людей никогда (хотя и в разных масштабах) не оставляют без
«мировоззренческого ответа» усилия как государства, так и его оппонентов.
Последнее соображение стоит подчеркнуть особо, поскольку внутренние
ориентиры и ценности молодых людей — даже при необычайном информационном
разнообразии — сохраняют свое ядерное значение, обусловливая их искреннюю
требовательность к организации власти, обществу, человеческим взаимоотношениям.
Именно на этой основе молодежь не только формирует свои идентификационные
представления, но и оценивает общественный опыт, сконцентрированный в виде

Deutsche Bank предсказал наступление «эпохи беспорядка», которая придет на смену глобализации в
посткоронавирусном
мире //
News.ru
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.newsru.com/finance/10sep2020/besporyadok.html (дата обращения: 12.09.2020).
2
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официальных норм, популяризируемых государством представлений о традициях и
обычаях Отечества. Эти воззрения создают у молодежи панорамное видение настоящего
и жизненных перспектив, вырастающих из ощущаемых ею стратегий развития
государства и общества.
Таким образом, различные интерпретации идей и паттернов разнообразных
акторов (популяризирующих практики сторонников радикальных сообществ и
настоящих патриотов Родины, индифферентных к политике личностей и горячих
сторонников

демократических

преобразований

и

т.д.)

не

только

оказывают

определенное воздействие на умонастроения молодежи, но и обусловливают появление
в ее среде самых разнообразных умонастроений и алгоритмов социального поведения.
Разные корпуса молодежи участвуют в движениях гражданского протеста против
злоупотреблений чиновников и занимаются навязчивым высмеиванием (троллингом)
несогласных, участвуют в группировках, ориентированных на применение силы в
отношении своих оппонентов, или демонстративно сторонятся любых публичных
политических акций и т.д. При этом официальные институты часто оказываются не в
состоянии даже упорядочить такие формы активности.
Названные средовые факторы демонстрируют качественное повышение
неопределенности внешней среды, стимулирующей какофонию обрушивающихся на
молодежь потоков политических идей и стилей поведения. Такие реалии не только
усложняют для государства разработку целенаправленных социальных изменений, но и
создают особые трудности при разработке стратегий на основе единой системы
ценностных координат, способных стать фундаментом политического мировоззрения
молодых граждан [Образы государств, наций и лидеров 2008, 288].
Обновление методов работы с молодежью — требование времени
Обозначенные реалии предполагают не только усиление внимания со стороны
государства и общества к молодежной аудитории, но и активизацию планомерной
работы, требующей качественного повышения кооперации действий государственных и
общественных структур по выработке и реализации тех социальных целей, которые
способны сделать российскую молодежь уверенной в своих силах, а ее жизнь —
благополучной. Эти задачи требуют от государственных институтов не только
оперативной коррекции своей повседневной деятельности (хотя рамки официальных
институтов с их многочисленными согласованиями и длительной организацией
совместных акций не всегда позволяют предпринимать оперативные действия, в
результате чего даже принятие верных решений затягивается, а нередко превращается в
67
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«литературу проектов»», предельно далекую от жизненных реалий), но и использования
более

неформальных

действий,

позволяющих

поддерживать

более

плотную

коммуникацию с молодежной аудиторией.
Понятно, однако, что в таком случае властями должны в полной мере
учитываться

особенности

ментальных

фильтров

в

сознании

различных,

дифференцированных по своему социальному статусу корпусов молодежи, влияющих
не только на их отношение к действительности, но и на различные формы их
самоорганизации. Между тем в последние годы государство уделяет преимущественное
внимание расширению численности специализированных институциональных структур,
созданию общественных организаций, молодежных формирований политических
партий, созданию и укреплению административных или квазиадминистративных
структур. Например, сегодня в качестве структурных подразделений Росмолодежи
действуют Роспатриотцентр, Роскультцентр, Роспредпринимательство и некоторые
другие институции. Подобные формы институализированной активности государства в
немалой степени свидетельствуют не только и не столько об усилении внимания к
профильной активности молодого поколения, сколько о расширении контрольных и
патронажных практик по отношению к различным корпусам молодежи. Логическим
сопровождением и продолжением такого рода усилий становится систематическая
организация различных молодежных форумов, слетов, профессиональных конкурсов,
спартакиад и других аналогичных мероприятий. При этом, несмотря на весьма узкий
охват участников такого рода мероприятий, этот парадно-праздничный стиль стал едва
ли

не

визитной

карточкой

современной

молодежной

политики,

призванной

олицетворять внимание и заботу властей о молодом поколении.
Такие мероприятия, по оценке специалистов, помимо информационных
эффектов, показывают и то, что правительственные модераторы недостаточно грамотно
работают с молодежью, большее внимание уделяя работе с политическими
технологиями, нежели со смыслами, образами и ценностями молодежи [Там же]. В то же
время, как показывает опыт, молодые люди, выстраивающие свою жизненную
траекторию,

больше

внимания

обращают

на

реальный

уровень

высшего

(профессионального) образования, осознавая, что ведущие университеты страны
занимают весьма скромное место в мировых рейтингах, на характер отечественного
производственного комплекса, который, несмотря на наличие ряда передовых
предприятий и научно-производственных центров, демонстрирует значительное
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отставание от европейских, китайских и американских индустрий, а также на
общесоциальные условия для проявления своих творческих способностей.
Одним

словом,

на

фоне

проведения

«парадных»

спецмероприятий,

олицетворяющих внимание государства к молодежи, в России сохраняется целый ряд
проблем, которые позволяют скептически относиться к выбранной властями стратегии.
Прежде всего претензии касаются недостаточного внимания к повышению уровня жизни
российской молодежи, что, впрочем, отражает не только недостаточное внимание
властей к этому вопросу, но и общую слабость социально-экономической политики
государства. Так, по официальным данным Росстата на 2019 год, 12,3% от всего
населения страны имеют доходы ниже величины прожиточного минимума, то есть
меньше 10890 рублей в месяц3. При этом во II квартале 2020 года численность населения
РФ с доходами ниже прожиточного минимума увеличилась на 1,3 млн человек по
сравнению как со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года, составив 19,9 млн
человек4. Такая динамика сочетается с неуклонным ростом численности долларовых
миллионеров и наличием беспрецедентного в истории страны катастрофического
разрыва в уровне жизни населения5.
Отметим при этом, что официальная статистика, как правило, не предоставляет
данные отдельно по доходам молодежи, однако понятно, что, не имея достаточных
профессиональных навыков и материальных оснований для повышения своего
благосостояния и социального положения, молодежь чаще других страт испытывает на
себе издержки своего экономического положения, а также дефицит других
существенных для жизни ресурсов. К примеру, можно представить себе трудности, с
которыми сталкиваются молодые люди, когда сегодня каждый четвертый россиянин
испытывает материальные проблемы6.
Неслучайно, как показывают результаты одного из социологических опросов,
3,9% опрошенной молодежи утверждает, что они еле сводят концы с концами; 16,3%

Уровень жизни // Официальный сайт Федеральной службы государственной статистки [Электронный
ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13397 (дата обращения: 25.09.2020).
4
Вирус
сдвинул
к
бедности
2
млн
россиян //
РБК
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.rbc.ru/newspaper/2020/09/21/5f64ba649a794707f1dd59d1 (дата обращения: 21.09.2020).
5
Так, на фоне постоянно растущего числа долларовых миллионеров и миллиардеров, по данным
статистики, сегодня в РФ более 18 млн чел. живут за чертой бедности, часть из которых просто борется за
выживание: Более 12% россиян за чертой бедности, хуже всего ситуация в Республике Тыва // News.ru
[Электронный ресурс]. URL: https://www.newsru.com/finance/06jul2020/yanao_rich.html (дата обращения:
07.09.2020).
6
Кремль оценил опасения россиян об ухудшении экономического положения // РБК [Электронный
ресурс].
URL: https://www.rbc.ru/society/11/09/2020/5f5b42dc9a7947edd05ec40a
(дата
обращения:
15.09.2020).
3

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

69

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 83. Декабрь 2020 г.
молодых людей указали на то, что на питание денег еще хватает, однако купить одежду
они уже не могут; 32,8% ответили, что денег хватает на питание и одежду, но покупка
крупной бытовой техники является для них затруднительной [Ценностные ориентации
российской молодежи и реализация государственной молодежной политики 2017].
Представляется также, что экономические трудности одновременно являются и
источниками распространения в молодежной среде алкоголизма, наркомании,
суицидальных

настроений

и

криминальных

явлений,

а

также

постоянного

воспроизводства негативных источников пополнения молодого поколения (детской
беспризорности, домашнего насилия над несовершеннолетними и др.)7.
Не менее заметной проблемой становится и настойчивая линия властей на
усиление санкций за неконтролируемую государством общественно-политическую
активность. Подобная политика в отношении молодежи подкрепляется и массовой
информационно-символической

практикой,

направленной

на

дискредитацию

несогласных и жесткое вытеснение несистемной оппозиции на периферию политической
жизни. Не давая оценку такой стратегической линии, отметим лишь то, что молодежи в
любой стране органически присуще стремление к совершенствованию своего
государства, а следовательно, и к пересмотру определенных принципов и устоев
общественной жизни, мешающих, по ее мнению, движению общества вперед. Другими
словами, в любой стране всегда существуют некие коллективные действия молодежи,
частично выходящие за рамки существующих институциональных и организационных
требований c целью изменения существующей системы власти или оказывающие
сопротивление тем или иным изменениям в политических системах, в организации,
обществе,

культуре

или

мировой

системе,

в

которую

они

интегрированы

[Snow, Soul 2009].
С учетом состояния современного российского общества, переполненного
институциональной коррупцией [Скоробогатова 2019], непотизмом, многочисленными

изъянами в системе государственного управления и распределения общественных
ресурсов,

такая

активность

самовоспроизводства.

молодежи

Стремление

же

имеет

властей

либо

немало

источников

замолчать,

либо

для

жестко

воспрепятствовать проявлениям протестной активности молодежи или представить их

как результат «внешнего заговора» и подготовки «цветных революций», призванных

Генпрокуратура насчитала шесть тысяч наркоманов среди детей и подростков в России // Газета
Интерфакс [Электронный ресурс]. URL: https://www.interfax.ru/russia/642145 (дата обращения:
10.09.2020); Здравоохранение в России. Стат. сб. М.: Росстат, 2019. С. 46.
7
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осуществить государственный переворот, в равной мере свидетельствует о непонимании
ими природы молодежного протеста (особенно такого, которому не хватает ценностного
содержания и смысла в предлагаемых властями пропагандистских идеях), а также о
слабости правящей элиты, оказывающейся неспособной убедить молодежь в
демократизме и совершенстве установленных ею политических порядков.
Политическая одномерность позиции властей поддерживается организацией
молодежных провластных организаций (Евразийский союз молодежи, «Наши»,
молодежное «Единство» и др.), которые призваны подавить критический настрой у
оппонирующих властям различных сегментов молодого поколения. Однако, как
свидетельствует практика, при проведении такой политики весьма существенными
оказываются риски «соскальзывания» подобных сообществ к националистическим и
радикальным воззрениям, разжиганию непримиримости к оппонентам и даже
расширению силовых практик «оппонирования», что по понятным причинам не может
не сказаться на усилении расколов в молодежной среде.
Существенным фактором, требующим изменения методов влияния на
молодежь, является и интенсивная динамика ее представлений (условно говоря,
своеобразный духовный голод молодого поколения), который на фоне динамичных
информационных обменов становится одним из основных источников социальной
энергии данной страты, увеличивающий межпоколенческие разрывы в российском
обществе. В этом смысле молодые, живущие в обществе, которое в постсоветский
период пережило череду событий, сравнимых с историей развития государств в десятки
полноценных лет, не только формируют свои жизненные ориентиры на ином
информационном материале, который в значительной мере игнорирует чувства их отцов,
живших на стыке соперничающих миров, но и демонстрируют существенные
межпоколенческие различия во взглядах и установках внутри молодежной среды. Так,
реформенная молодежь, олицетворявшая сложные 90-ые годы, сегодня уже отдала
«пальму первенства» поколению миллениалов (окончивших среднюю школу в начале
нулевых), за которыми уже видятся очертания поколения Z с его малопонятными
приоритетами и установками.
К

примеру,

ряд

исследователей,

описывающих

обще

социальные

характеристики поколения миллениалов — такие как отказ значительной части
молодежи от курения, падение интереса к религии (с 56% в реформенное время до 32%
в нулевых) и т.д., — намеренно дистанцируется от оценки его политико-гражданских
установок, обладающих крайней подвижностью и «неуловимостью» [Радаев 2019, 224].
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При этом параметры социального облика молодежи следующего поколения теоретики
не берутся описывать и прогнозировать даже в целом, ибо российская молодежь
«взрослеет» быстрее обычного, достигая финансовой самостоятельности, начиная жить
отдельно от родителей и при этом столь же быстро меняя свои образы мира и этикополитическую лояльность к тем или иным партиям, лидерам или событиям. Понятно, что
на практике формирование важных для государства характеристик активности
вступающего в жизнь поколения (например, его отношение к общественной
солидарности, формам гражданской идентификации, политическим пристрастиям и др.)
нельзя осуществить без точного понимания его идентификационного образа и тем более
уместить в рамки нормативно заданной активности институтов, функционирующих на
базе требований, сформированных в иных социальных условиях. В любом случае
избирательно усваиваемые этим поколением традиции и динамично меняющиеся
взгляды на государство и общество требуют от властей более точного, соотнесенного с
опытом

этой

группы

молодежи

объема

ее

символических

образов

прошлого и настоящего.
Выработку таких инструментов влияния осложняет еще и тот факт, что
молодежь очень быстро формирует социокультурные сообщества, не только
поощряющие расширение контркультурных практик, но и придающие им высокую
устойчивость по отношению к внешним влияниям. Более того, в ряде случаев
молодежные субкультуры начинают оказывать существенное влияние и на более
широкий социокультурный ландшафт. В мировой практике, например, известны случаи,
когда молодежные субкультуры становились источниками формирования более мощных
ценностно-ориентационных комплексов, приверженность к которым демонстрировали и
люди более старших поколений8.
Вместе с тем субкультурная очерченность молодежных воззрений чревата и
некими дезинтеграционными эффектами. Поскольку каждая такая субкультура
формирует своеобразную эхо-камеру, ориентированную на использование выстроенных
в рамках определенной системы кодирования общественного опыта информационносимволических капсул (предполагающих использование идентификационных лингвосемантических и смысловых конструкций), то, помимо разнообразия молодежного
Показательным примером в этом отношении является образование так называемой «новой политической
культуры» в странах Запада в конце 80-х годов. Эта зародившаяся в молодежной среде демократическая
субкультура придавала значение не политическим размежеваниям в «право-левом» спектре, а
рациональному отношению к социально-экономическим отношениям, финансовым инструментам
общественного развития, формам самоорганизации гражданского общества и другим, неидеологическим
аспектам развития правового и социального государства (См.: [Clarc, Martinot 1998]).
8
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дискурса, в обществе проявляются и феномены «социальной» глухоты по отношению к
соседним сообществам и ассоциациям. Вот почему «золотая молодежь» не воспринимает
анархистов, волонтеры — панков или феминисток, православные активисты —
металлистов, а для старших школьников не понятны ни язык, ни проблемы, которые
занимают умы тридцатилетних и т.д.
Еще большую драматичность таким субкультурным расколам в молодежной
среде придают интернет-коммуникации, превращающиеся не только в естественную
среду повседневной жизнедеятельности, но и в поле предпочтительного общения и
обретения социального опыта со своими единомышленниками. В этом аспекте
внутренне оправданными становятся профильные для такого сообщества практики
социальной активности, в том числе и разнообразные девиации (например, хакерство,
превратившееся

в

распространенный

молодежный

промысел)

[Криптоанархия.

Кибергосударства и пиратские утопии 2005], порождаемые эффектами медиатизации,
качественно повышающими релятивность убеждений и поверхностность принципов
молодых поколений.
Неудивительно,

что

отечественные

традиции

в

столь

разрозненной

информационной среде находят у разных корпусов молодых поколений неидентичный
отклик. У одних молодых людей стандарты их коллективного общения обусловливают
рост ценностей индивидуального самоуважения, самостоятельности и иные параметры
личностной автономности, свидетельствующие о преодолении «задавленности»
индивидуальной инициативы характерными для традиционалистских форм советского
общества «групповой сплоченности» и желании стать «стать яркой личностью»
[Сергеева 2005]. У другой части того же поколения сохраняется позитивное отношение
к традиции «действовать вместе и сообща, жить как все и не выделяться» (поддерживают
64,7%) [Там же]. При этом более важным следует считать тот факт, что все больше
молодых людей и девушек — олицетворяющих поколение «непоротых» (Г.Х. Попов) —
преодолевают все еще сохраняющийся у части старшего поколения на генетическом
уровне травмированных практиками репрессий и унижения человеческого достоинства
в советское время страх перед институтами власти [Там же].
Обозначенные явления и факты свидетельствуют о постоянных — а иногда и
нарастающих — девиациях молодежной активности, трансформации потенциала
молодого поколения и гипотетических возможностях его включения в самые
разнообразные социально-политические проекты. Это аттестует особое, выбивающееся
из социального потока общественное местоположение молодежи. По мысли Ж. де Сталь,
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это равноценно статусу «иностранцев» в своем обществе. Правда, по мнению
Инглехарта, взгляды таких «иностранцев» начинают доминировать в обществе каждые
12–15 лет [Inglehart 1995].
В

этом

смысле

стремление

регулировать

молодежную

активность,

воздействовать на ее гражданские позиции и формы политической идентификации
способно дать адекватный результат только при понимании важнейших параметров
общественного

позиционирования

молодого

поколения,

его

субкультурной

разнородности и органического стремления к самовыражению на основе своих
ценностных убеждений. Представляется, что нормативно выстроенная, склонная к
формализации и рутинизации деятельность — даже специальных — институтов,
построенная на нормах, выработанных на ретроспективном опыте (и потому слабо
воспринимающая актуальный характер потребностей и стиль жизнедеятельности
молодежи), не в состоянии дать ожидаемо успешные результаты. Власти неизбежно
будут в отдельных случаях переходить границы своего влияния, пытаясь оказывать
чрезмерное воздействие на личную жизнь молодых людей, а где-то недостаточно
использовать свои возможности как главного модератора общественных отношений.
Коротко говоря, в современном российском обществе мы видим немало
проявлений

низкой

результативности

формально

институализированных

форм

активности власти. Впрочем, даже институциональный аспект коммуникаций молодежи
и государства показывает, что выбранная властями стратегия делает в основном акценты
на сохранении лояльности молодого поколения по отношению к установленному
политическому порядку и предпочтении парадно-праздничного стиля общения.
При этом многие социально-экономические запросы молодежи не попадают в
правительственную повестку, а ряд принимаемых властями решений остается на бумаге.
Нередко вместо расширения возможностей для проявления творческих способностей
молодежи

ей

предлагаются

жизненные

принципы,

поощряющие

сервилизм и приспособленчество.
Существенным недостатком усилий государства является стремление огородить
молодежь от искушений альтернативными идеями и увлечениями, сократив или даже
лишив ее собственного опыта в проведении различных социокультурных экспериментов
и апробации тех или иных вариантов гражданской активности. Это часто приводит к
обратным реакциям молодого поколения. У многих представителей молодежи,
выросших в условиях публичного утверждения властями своей приверженности
принципам и нормам демократии, негативное отношение государства с применением
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жестких норм судебного и силового контроллинга над мирным протестом населения
продуцируют скрытое недовольство и внутреннее сопротивление.
Судя по многочисленным практикам регулирования медиа-политического
пространства, можно заключить, что у властей отсутствует адекватное понимание того,
что молодежь крайне остро реагирует на решения в области ограничения информации,
медиадискурса, гражданских свобод. Таким образом, усиление контроля за блогосферой,
расширение практик цензурирования крайне негативно оцениваются в молодежной
среде, поддерживая у них отрицательные эмоции по отношению к принимаемым
властями

решениям.

Неслучайно,

что

исследования

2011–2012 гг.

показали

существенные деформации патриотического сознания молодежи, разочарованной
итогами и процедурами выборов в Государственную Думу, что среди прочих
последствий породило и рост эмиграционных настроений среди различных слоев
молодежи. Похожие настроения возникли в молодежной среде и после выборов в
Московскую городскую думу в 2019 г. Учитывая же еще и то, что власти весьма
неэффективно

работают

с неформальными

объединениями

молодежи,

можно

констатировать низкую результативность и невысокую эффективность технологий
продвижения принципов официального патриотизма. На этом фоне весьма тревожным
симптомом выглядит и тенденция к увеличению числа молодых людей, не
усматривающих в стране условий для продолжения своей профессиональной и личной
жизни и стремящихся уехать из страны, в том числе навсегда.
Одним словом, как отмечает ряд исследователей, «ключевые ассоциации и
характеристики, которые приписываются» российской молодежи правящими кругами,
«могут не совпадать» с реальным положением дел [Комаровский 2020]. Это и
неудивительно, поскольку немало молодых людей ощущает дефицит свободного
социального пространства для самореализации, не видит определенности в образе
будущего, которое намечается в замыслах действующих властей.
Такое расхождение диспозиций властей и молодежи подкрепляется постоянным
предложением последней ценностей стабильности и безопасности, которые, впрочем,
одновременно являются и базовыми символическими установками для населения в
целом. С одной стороны, это вполне обосновано. Вспомним в связи с этим классические
работы Г. Алмонда, доказавшего на материалах многочисленных исследований
неизбежность

укрепления

политико-культурных

основ

общества

за

счет

распространения и поддержки «образцового», «нормативного» и предписанного,
устанавливающих ограничения как на восприятие гражданами общественного опыта,
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так и на «эксперименты по изменению [актуальных — прим. авт.] установок»
[Almond 1983]. В этом смысле становится понятным, что популяризуемые властями
представления и ценности направлены на форматирование восприятия молодым
поколением не только отечественных традиций, но и господствующих идей
правящего режима.
В то же время такое, казалось бы, вполне обоснованное «ценностное
предложение» слабо соответствует уже упоминавшимся приоритетным для молодежи
идеям и ценностям свободы и толерантности, то есть той духовной приверженности,
которая соответствует жизненным потребностям поколений, ищущих свое место в
жизни. Более того, в этом аспекте следует также отметить, что такие внутренние
установки молодежи соответствуют и потребности российского общества в дальнейшем
осовременивании, демократизации своих социально-политических отношений и
институтов, то есть потребности в развитии тех конструкций, которые обеспечили бы
переход от традиционалистских и мифологических картин мира к более сложному
объяснению жизненных реалий. А это по определению невозможно без осознания
людьми внутренней свободы, необходимости перехода от «боязливого, осторожного
«адаптационного»

индивидуализма»

к

«индивидуализму

более

смелому

и

раскованному» [Глебова 2006, 26].
Неудивительно, что различные группы молодежи весьма скептически
воспринимают социальную лексику властей, делающих акцент на дисциплинарных
аспектах дискурса, тем более что в последнее время проявляется страх отдельных
политических сил (в том числе и аффилированных с властью) перед свободомыслящей
молодежью и ее самостоятельностью. Так, бывший телеведущий, а ныне пресс-секретарь
Роснефти Михаил Леонтьев считает, что «мы [государство — прим. авт.] столкнемся с
необходимостью лишить молодежь избирательных прав, наверное, в ближайшее время.
Потому что иначе мы потеряем страну»9.
Возможно, именно такие интенции не позволяют властям должным образом
скорректировать свою информационно-символическую политику, ориентированную на
исходные принципы политической пропаганды, среди которых специалисты выделяют
фиктивную прокламацию убеждений в нейтралитете политических и общественных
институтов, плюрализм СМИ, отсутствие социальных конфликтов в государстве,
наличие в обществе всех возможностей для индивидуального и личного выбора,
Александр
Гольц:
«Уходящая
натура» //
News.ru
[Электронный
URL: https://www.newsru.com/blog/11sep2020/rus_bel.html (дата обращения 10.08.2020).
9
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приверженность неизменной природе человека [Шиллер 1980]. К сожалению, главной
жертвой

такой

информационной

политики

становятся

ценности

свободного

волеизъявления молодежи, ее тяготения к демократическим нормам социального
правления и порядка, самостоятельному определению своей жизненной траектории.
Выводы и перспективы
Итак,

применяемый

государством

институциональный

инструментарий

обладает целым рядом ограничений, обусловленных административно-организационной
нормативистикой, в то время как реальный спектр проблем, возникающих в молодежной
среде, слабо укладывается в прокрустово ложе нормативных подходов. Неслучайно, что
суммарным итогом проводимой властями политики является 25 место в мире,
занимаемое Россией по данным Индекса развития молодежи10. Может быть, место и не
совсем плохое, но в любом случае явно неподходящее для страны, стремящейся к
качественному повышению своей роли в мировом пространстве.
Как бы то ни было, но время требует от государства перехода к более плотному
стилю

общения

с

молодежью,

использованию

потенциала

неформальных

и

горизонтальных коммуникаций, способных, с одной стороны, добиться микрогрупповой
сплоченности представителей государства и молодого поколения в целях совместного
решения актуальных проблем молодежного развития, а с другой — побудить власти
смотреть на существующие проблемы еще и глазами самой молодежи.
В этом смысле нам представляется, что более продуктивной формой
организации молодежной политики сегодня является модель, исключающая приоритеты
иерархических

форм

институционального

регулирования,

порождающих

заорганизованность, формализм и оторванный от жизни символизм парадных
мероприятий. Противоположная по смыслу схематика отношений государства с
молодежью предполагает

поддержание органами государственного управления

повседневного внимания к проблемам молодежи и вовлечения молодых людей в
специализированные формы своей деятельности на основе поощрения их гражданских
инициатив. Такие по сути сетевые формы взаимодействия государства и молодежи
предполагают воспитание подлинных молодежных лидеров, применение инструментов
наставничества, расширение молодежной аудитории, вовлеченной в практические
Данные индексы сформированы ЮНЕСКО и учитывают общее состояние молодежи, наличие равных
возможностей молодых людей с гендерной точки зрения, а также социально-экономическое благополучие
молодежи (возможность и занятость, уровень образования, качество здоровья, безопасность, гражданское
и политическое участие молодежи): The Global Youth Wellbeing Index // Youthindex [Электронный ресурс].
URL: https://www.youthindex.org (дата обращения: 02.09.2020).
10
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общественные преобразования. В рамках такой стилистики будут снижаться издержки
централизации и риски формализации деятельности государственных институтов,
расширяться пространство самоорганизации и самопрезентации молодежных интересов.
Правомерность такого подхода объясняется еще и тем, что на сегодняшний день
власти не смогли предложить инструментарий, позволивший бы поддерживать
убежденность молодежи в одновременном преимуществе отечественной политической
модели и закрепляемых Конституцией идеях демократии, свободы, прав человека.
Правящие круги не могут не видеть, что наличие социально-экономических проблем в
обществе, вознесение на высшие уровни благосостояния крупных чиновников, усиление
административно-контрольных мероприятий, повышение налогов и штрафов, а
временами и прямое беззаконие со стороны отдельных чиновников и политиков
превращаются

в

своеобразный

триггер

общественной

активности

молодежи,

стимулирующей требования демократизации общества.
При этом нельзя не видеть и того, что зарубежный и отчасти отечественный
опыт регионального развития гражданского сектора государственного управления
[Якимец, Никовская 2011] показал высокую эффективность практик, повышающих
воспитательный потенциал молодежи и ее различных структур (молодежных
парламентов, молодежных фракций в политических партиях и др.). Опыт показывает и
перспективность организации и проведения молодежных (отраслевых, ведомственных,
территориальных и проч.) проектов на основе реального взаимодействия молодых людей
с представителями государственной власти. Все это расширяет пространство творческой
активности молодежи, свободы реализации ею своего социального и гражданского
потенциала,

активного

продвижения

ее

ценностных

императивов

и

внутренних установок.
Понятно, конечно, что новый стиль государственной молодежной политики,
преодолевающий тяготение к усилению контроля за молодежью, недоверие ее
общественно-политическим инициативам и страх перед самоорганизацией молодого
поколения и его социокультурными экспериментами, может сложиться только в
контексте общедемократических преобразований в стране. В этом смысле базовым
основанием

таких

усилий

государства

должен

стать

его

полномасштабный

политический консенсус в обществе, направленный не столько на повышение
легитимации власти, сколько на формирование атмосферы доверия и взаимного
уважения [Inglehart 1990]. Отсутствие такого консенсуса будет означать нарастание

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

78

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 83. Декабрь 2020 г.
конфликтогенности и внутренней конфронтации, в которую будет неизбежно вовлечена
и молодежь со всей ее энергией и творческим потенциалом.
Таким образом, если в теории переход к новой стратегии государства должен
базироваться на постоянном измерении позитивных и проблемных результатов
проводимой

властями

политики,

позволяющих

понять

трансформации

в

жизнедеятельности молодежи [Catalano et al. 2002], на практике залогом успеха такой
стратегии могут стать последовательная линия на раскрепощение творческой энергии
молодежи, доверие к ее взглядам и убеждениям и установка на вовлечение молодых
людей в реальные проекты по управлению общественными процессами. Только в этом
случае заорганизованность и формализм, централизация и парадно-фестивальный стиль
работы с молодежью уйдут на далекую периферию, освободив пространство подлинной
заботе государства о своем молодом поколении.
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Abstract
Based on the analysis of typical practices and mechanisms for forming modern state youth policy
in the Russian society, the authors show inconsistency and lack of state efforts in this area, and
note the low effectiveness of implementing the goals set by the authorities. The main reasons
that make it difficult to work effectively with young people are the predominance of formally
institutionalized mechanisms and technologies in the work of the authorities, which result in a
lack of organization and formal style of maintaining social ties with young people, as well as
weak identification of generational characteristics and intergenerational relations in this social
group. These approaches and the resulting communications lead to an increase in the costs and
risks of working with the younger generation, focused on forms of self-realization and
manifestation of their social potential that are less constrained by administrative restrictions.
Ultimately, institutional and administrative restrictions significantly reduce, and in some cases
do not allow the authorities to establish the necessary trust relationships with young people for
both sides. In a broader socio-political context, such unstable forms of social solidarity prevent
the authorities from linking together efforts to democratize society and create identification
models among young people based on adherence to the norms and principles of the established
political order. As a more productive strategy for working with young people, it is proposed to
switch to more formalized practices designed to significantly update the techniques and methods
of work of specialized institutions involved in the youth policy implementation, expand the
practice of designing specific programs and goals by strengthening informal communications
with various, especially professional, territorial and national youth corps. Different generations
of young people should also be given special attention, especially in view of the progressive
maturation of young people and their inclusion in the professional communications sphere. An
integral tool for updating the state youth policy should be a qualitative increase in the practical
participation of young people in solving urgent social problems at the local and regional levels
of government. However, despite all the specifics of working with young people, the success of
state policy can only be achieved against the background of general democratic transformations
in the Russian state and society.
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Аннотация
В статье рассмотрены факторы, которые оказывают влияние на масштабы и скорость
распространения пандемии и ее результаты. На основе анализа литературы предложена
их классификация, которая включает как социально-экономические факторы,
обусловленные общей объективной ситуацией в стране, так и государственную политику,
которая рассматривается авторами как один из важнейших факторов, определяющих
параметры развития пандемии. В работе выделяются и анализируются три группы мер,
принятых государством в ходе борьбы с пандемией, а именно эпидемиологическиеограничительные, административные барьеры, устанавливаемые правительствами на
пути распространения инфекции; здравоохранительные, направленные на повышение
готовности системы здравоохранения к резкому увеличению численности заболевших,
нуждающихся в медицинской помощи; социально-экономические с целью сохранить
доходы населения и занятость, предотвратить рост бедности и поддержать экономику.
В работе акцент сделан на российских реалиях: дается общая оценка эпидемиологической
ситуации в стране на фоне мировой обстановки, систематизированы меры
государственной поддержки граждан, предложенные российским правительством,
прежде всего семей с детьми и потерявших работу. Сделаны предварительные выводы о
том, какие проблемы, исходя из существующей на данный момент мировой и российской
практики, в том числе взаимодействия с обществом, необходимо учитывать при
разработке государственной политики, направленной на сдерживание пандемии.
В условиях продолжающихся в обществе дискуссий об адекватности предпринятых мер с
учетом их социально-экономических последствий и отношения населения особую
важность приобретает качество разработки и реализации политических и управленческих
решений для обеспечения баланса между ограничительными мерами и поддержанием
экономического развития и жизненного уровня населения.
Ключевые слова
Пандемия COVID-19, государственная политика, государственное
классификация факторов, государственные меры борьбы с пандемией.

управление,

DOI: 10.24411/2070-1381-2020-10110

Введение
Современная пандемия неизбежно стала объектом активных научных
исследований. Безусловно, ведущую роль играют эпидемиологические и медицинские
вопросы, однако важное значение отводится попыткам понять, как пандемия скажется
на социальной и экономической составляющих жизни современного общества, какое
воздействие окажет на его дальнейшее развитие. Например, исследователи анализируют
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меры по преодолению коронавируса и смягчению его экономических последствий,
выделяют общие и специфические вызовы для отдельных стран с точки зрения
антикризисного подхода [Бобылева и др. 2020], оценивают влияние кризиса на
государственные

финансы,

в

том

числе

выпадающие

доходы

бюджета

[Гришин и др. 2020]. При этом эксперты задаются вопросом о том, какие факторы и
каким образом повлияли на распространение пандемии и ее результаты. В частности, в
контексте общей теории пространственной диффузии рассматривается влияние
характеристик российских регионов, таких как уровень заболеваемости и плотность
населения, на распространение пандемии [Земцов, Бабурин 2020].
Еще

в

начале

ухудшения

эпидемиологической

ситуации

в

мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в качестве приоритета успешной борьбы
с эпидемией выделила обеспечение взаимодействия и комплексного подхода, в том
числе укрепления механизмов координации с участием всего общества, для поддержки
готовности и реагирования, включая такие области, как здравоохранение, транспорт,
туризм, торговля, финансы и др.; привлечение внимания общественности к важности
активной позиции в борьбе с пандемией; обеспечение взаимодействия ключевых
партнеров для разработки планов готовности на всех уровнях и т.д.1
Таким образом, важная роль в борьбе с распространением вируса отводится
государству, хотя предпринимаемые меры и ставят вопрос о соотношении личного и
общественного в современном обществе, патернализме государства и возможности
ограничения личной свободы в общественных интересах [Григорьева 2001].
Цель данной статьи состоит в том, чтобы рассмотреть государственную
политику

как

фактор,

который

оказал

влияние

на

ход

и

результаты

современной пандемии.
Государственная политика в данной статье понимается как форма «комплексной
совместной деятельности органов власти и управления по выдвижению и реализации
долговременных целей как в обществе в целом, так и в его отдельных сферах в
направлении оптимизации отношений государства и социума поддержания социальной
стабильности

и

наиболее

полной

реализации

общеколлективных

интересов»

[Политология: Лексикон 2007, 70]. Таким образом, в статье государственная политика
рассматривается в широком плане и включает комплекс мер, разрабатываемых и
реализуемых для решения общественно значимых проблем.

Responding to community spread of COVID-19. Interim guidance // WHO [Электронный ресурс].
URL: https://www.who.int/publications/i/item/responding-to-community-spread-of-covid-19 (дата обращения:
30.08.2020).
1
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В работе анализируются общие вопросы, связанные с выделением в
исследованиях различных факторов, оказавших влияние на развитие пандемии
коронавирусной инфекции COVID-19, предлагается их классификация, которая
позволяет позиционировать государственную политику в пандемии и ее роль; дается
общий анализ эпидемиологической ситуации в России на фоне мировой ситуации,
рассматриваются меры, предпринятые в стране, и предлагаются выводы об общем и
особенном

в

развитии

пандемии

в

России,

что

определяет

формирование

соответствующей государственной политики.
Факторы

распространения

COVID-19:

к

вопросу

о

роли

государственной политики
Анализ статистических данных и результатов исследований показывает, что на
масштаб, скорость распространения и результаты эпидемии в различных странах влияет
ряд факторов. Они могут быть сгруппированы по двум принципиальным направлениям:
1) социально-экономические, в том числе демографические, которые
связаны с общей ситуацией в стране до наступления пандемии,
особенностями ее социально-экономического и культурного развития;
2) политические,

определяемые

как

целенаправленные

действия

государства по борьбе с пандемией и реакция общества на эти меры.
Анализ литературы показал, что в первую группу исследователи включают
следующие факторы:
 численность и плотность населения, уровень урбанизации. В небольших
странах эпидемия распространяется довольно быстро, в то время как в
государствах с большой численностью населения, проживающим на
большой территории, для распространения инфекции нужно более
длительное время; причем если в одних районах может наблюдаться
высокий уровень заболеваемости, то в других заболевших может не быть
вообще. Крупные финансовые и промышленные центры могут стать
очагами быстрого распространения инфекции среди значительного числа
жителей. В России, например, таким центром стала Москва, которая на
первоначальном этапе распространения пандемии занимала лидирующие
позиции по числу заболевавших и умерших;
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 уровень мобильности населения, развития внутренней миграции и
международного туризма. Основными очагами стали крупные города и
транспортные узлы, центры туристических достопримечательностей,
привлекательные для значительного числа приезжающих из разных стран.
Последующие волны распространения внутри стран дает внутренняя
миграция2.

Опыт

предыдущих

эпидемий

показал

важность

в

распространении вируса поездок в отпуск и встреч в общественных
местах [Sun et al. 2020];
 степень географической удаленности от центров заражения. Пандемия
распространялась не одновременно во всех странах. Поскольку она
первоначально была выявлена в Китае, то первые заболевшие стали
появляться в соседних с ним государствах, например в первой половине
января 2020 г. в Таиланде и Японии (в Европе и в Северной Америке
первые заболевшие появились во второй половине января). В Испании и
Франции пик заболеваемости пришелся на конец апреля – начало мая,
после чего страны вышли на плато. В России первые заболевшие
выявлены в конце января 2020 г., а пик числа активных больных пришелся
на май. В то же время в Бразилии пандемия началась на месяц позже — в
конце февраля

2020 г.;

существенный

рост

числа заразившихся

коронавирусной инфекцией отмечен в мае 2020 г. и продолжается по
настоящее время, так же как в Индии и Мексике;
 уровень развития системы здравоохранения. Поскольку в условиях
пандемии возрастает роль охраны здоровья и оказания медицинской
помощи,

эксперты

рассматривают

наличие

соответствующей

инфраструктуры как важный фактор влияния. Так, исследование по
60 странам показало, что увеличение количества больничных коек
оказывает значительное и довольно существенное влияние на уровень
смертности. Таким образом, ресурсы здравоохранения, возможности
медицинских учреждений имеют важное значение для снижения
смертности инфицированных людей. Это ставит вопрос о необходимости
быстрого наращивания медицинской инфраструктуры [Sussman 2020];

2

Migration and Development Brief 32: COVID-19 Crisis Through a Migration Lens. April 2020 // World Bank.
[Электронный ресурс]. URL: https://www.worldbank.org/en/topic/socialprotection/publication/covid-19-crisisthrough-a-migration-lens (дата обращения: 30.08.2020).
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 образ жизни населения, в том числе его эмоционально-психологическая
составляющая. В странах с исторически сложившимся укладом,
основанным на постоянном общении людей между собой, заболевание
распространяется быстрее. В странах с укладом, ориентированным на
социальное

дистанцирование,

проживание,

это

распространения

становится
заболевания.

индивидуализм
естественным
Сюда

же

и

индивидуальное

ограничителем
можно

отнести

для
и

дисциплинированность. Так, рассматривая опыт стран Восточной Азии
(Китай, Япония и Южная Корея), исследователи подчеркивают важность
высокого уровня общественной солидарности и соответствующего
поведения [Shawa et al. 2020].
С точки зрения распространения пандемии и по возможности благоприятного
исхода для населения важно наличие времени на подготовку к пандемии. Страны, в
которых число заболевших начало расти позже, чем в других, имели время для
трансформации

системы

здравоохранения,

строительства

и

дооборудования

необходимого числа коек. Однако оперативность реализации мер по мобилизации
ресурсов здравоохранения во время пандемии во многом оказалась зависима от
политической воли руководства страны, общественного восприятия сложившейся
ситуации,

административно-правового

строя

и

возможностей

национального

законодательства. Если в России власти воспользовались режимом самоизоляции с
апреля 2020 г. для строительства новых медицинских учреждений, то в других странах,
например Бразилии, руководство страны на первых этапах отрицало серьезность угрозы
и дополнительные действия не предпринимало.
При этом исследователи отмечают, что в целом национальные системы
здравоохранения оказались плохо готовы к пандемии [Bouckaert et al. 2020]. Об этом, в
частности,

свидетельствует

Глобальный

индекс

безопасности

здравоохранения

(2019 Global Health Security Index — GHS Index), который был разработан Центром
безопасности здравоохранения имени Джона Хопкинса, Инициативой по ядерной угрозе
и аналитической группой журнала Economist для оценки готовности систем
здравоохранения в 195 странах к глобальным угрозам. Средняя оценка составила
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40,2 балла из 100 возможных, причем даже в развитых странах она достигла только 51,9
балла. Россия набрала 44,3 балла, заняв, таким образом, 63 место3.
Необходимо также отметить важность наличия или отсутствия в стране опыта
борьбы с подобными эпидемиями. В частности, Китай, первым столкнувшийся с данным
видом заболевания, имея за плечами опыт борьбы с эпидемиями, ввел наиболее жесткий
вариант в виде закрытия провинции Ухань и введения карантина для жителей
[Yu Liu, Saltman 2020]. Аналогичная ситуация складывалась, например, на Тайване
[Huang 2020] и в Австралии [Moloney, Moloney 2020]. Тем не менее национальная
государственная политика борьбы с пандемией может опираться не только на
собственный опыт, но и на практику других стран, поэтому жесткие меры могут
применять государства, сталкивающиеся с широкомасштабной эпидемией впервые.
Таким образом, объективные факторы при решении сложных государственных задач
борьбы с пандемией переплетаются с субъективными (политическими).
На распространенность вируса могли повлиять и другие специфические
факторы. В частности, появились исследования о том, что в странах, проводивших
плановую всеобщую вакцинацию населения БЦЖ, заболеваемость и смертность от
SARS-CoV-2 ниже, чем в тех странах, где такая вакцинация не проводилась или от нее
отказались. Этим, например, можно объяснить то, что в странах Восточной Европы
смертность от вируса ниже, чем в странах Западной Европы, причем различия
наблюдаются даже в рамках одной страны (пример Западной и Восточной Германия)
[Miller et al. 2020].
Однако такие утверждения не подтверждены ВОЗ. Основная критика связана с
неочевидностью прямой связи между данной вакцинацией и выработкой иммунитета к
SARS-CoV-2. Возможно, что, помимо вакцинации, в рассмотренных странах могли быть
еще другие особенности, приведшие к такому результату, которые не были
учтены в исследовании.
Вторая группа факторов — политических — связана с действиями государства
при разработке и реализации планов борьбы с пандемией. В странах были предприняты
беспрецедентные меры, которые охватили все стороны жизнедеятельности общества, но
в

конечном

итоге

их

можно

сгруппировать

исходя

из

мирового

опыта

следующим образом:

2019 Global Health Security Index // GHS Index [Электронный ресурс]. URL: www.ghsindex.org (дата
обращения 30.08.2020).
3
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 эпидемиологические

и

ограничительные

меры,

включая

административные барьеры, устанавливаемые правительствами на пути
распространения инфекции в виде запрета въезда на территорию,
изолирования граждан на карантинном режиме, отмены массовых
мероприятий,

дополнительных

противовирусных

требований

к

помещениям, осуществлению работ и оказанию услуг;
 здравоохранительные, направленные на повышение готовности системы
здравоохранения

к

резкому

увеличению

численности

граждан,

нуждающихся в медицинской помощи. При этом довольно часто
необходимость сдерживать потоки заболевших выдвигалась как одно из
обоснований введения ограничительных мер. К данным мерам можно
отнести разработку вакцин и лекарственных препаратов;
 социально-экономические,

прежде

всего

поддержка

населения

и

предпринимательства с тем, чтобы сохранить доходы населения и
занятость, предотвратить рост бедности и ликвидацию бизнеса, особенно
мелкого и среднего.
При этом по времени действия предпринятые меры можно разделить на
неотложные и перспективные. Так, в докладе Мирового банка выделили три сферы
неотложных антипандемических мер в области занятости:
 вмешательства на уровне предприятий и организаций, чтобы помочь им
выжить и сохранить рабочие места и тем самым сохранить человеческий
капитал и обеспечить быстрое восстановление;
 защита дохода тех, кто потерял работу/средства к существованию,
ослабление воздействия шока на работников и домохозяйства, включая
занятых в неформальном секторе, обычно не охваченных системами
страхования по безработице;
 обеспечение альтернативной работой или поддержка в трудоустройстве
безработных, что может быть более эффективным, чем просто финансовая
поддержка работников. При этом могут как приниматься новые меры в
области занятости, так и более активно развиваться уже действующие
программы на рынке труда [Carranza et al. 2020].
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Можно отметить, что страны довольно оперативно реагируют в условиях
пандемии. По данным Мирового Банка, уже к концу апреля 2020 года в 151 стране
правительствами были уже приняты или запланированы 684 меры в области социальной
защиты и занятости населения4. Так, в США закон The Coronavirus Aid, Relief, and
Economic Security Act (CARES Act), который направлен на обеспечение поддержки
граждан и бизнеса, был одобрен 27 марта 2020 г.
Ограничительные меры в настоящее время стали одной из наиболее
исследуемых областей. Эти меры обсуждаются под общим термином «социальное
дистанцирование», хотя эксперты уже отмечают, что речь все-таки идет о физическом
дистанцировании. В связи с этим рассматриваются два основных вопроса: как
предпринимаемые меры влияют на ситуацию с распространением пандемии и насколько
они реально выполнялись населением.
Так,

исследователи

анализируют

сроки

и

выполнение

как

факторы,

определяющие ситуацию с пандемией [Peixoto et al. 2020]. Отмечается важность
быстроты внедрения ограничительных мер, что оказывает позитивное влияние на борьбу
с распространением вируса [Yu Liu, Saltman 2020; Djalante et al. 2020].
Вместе с тем наибольшую сложность для анализа представляет оценка того,
насколько население соблюдает ограничительные меры, так как это довольно сложно
измерить в рамках формального анализа. Для этого используют экспертные оценки,
опросы населения, а также косвенные статистические данные (изменения объемов
онлайн-продаж товаров, трафика интернет-провайдеров, транспортной ситуации 5).
В этом контексте возникает вопрос о стиле принятия государством решений по
введению ограничительных мер. Международная организация труда (МОТ), например,
настаивает на укреплении социального диалога, ведении коллективных переговоров, а
также изменении процессов, регулирующих трудовые отношения6.

4

Social Protection and Jobs Responses to COVID-19: A Real-Time Review of Country Measures // World Bank
[Электронный ресурс]. URL: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33635 (дата обращения:
10.08.2020).
5 Например, показатели активности при пандемии по городам мира, которые формируются по данным
сервисов Яндекса, и статистики автомобильного трафика компаний Apple и Otonomo: Активность на
улицах
мегаполисов
разных
стран //
Яндекс
[Электронный
ресурс].
URL: https://yandex.ru/company/researches/2020/cities-activity (дата обращения: 08.08.2020).
6 ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Third edition. Updated estimates and analysis. 29 April 2020 //
ILO
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--dcomm/documents/briefingnote/wcms_743146.pdf (дата обращения: 10.08.2020).
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Ряд экспертов утверждают, что решающее значение имеет сотрудничество,
вовлечение и участие всех заинтересованных сторон и поэтому необходимы совместные
действия государства и общества [Christensen, Lægreid 2020]. Однако в некоторых
исследованиях, наоборот, утверждается, что централизованный подход сверху вниз,
ограничивший определенные демократические права граждан, стал ключевым фактором
успеха в странах Азии [Amat et al. 2020; Ang 2020].
Следует также иметь в виду, что национальное законодательство может быть
построено таким образом, что жесткие административные правительственные решения
могут быть введены только через режим чрезвычайной ситуации, что служит
ограничительным барьером для национального правительства в ходе принятия
необходимых антикризисных противопандемических мер.
Первые

эпидемиологические

итоги

пандемии

в

России

на

фоне

мировой ситуации
В среднем в мире на 31 августа 2020 г. приходилось 3,3 заболевших и
0,11 умерших от коронавирусной инфекции на тысячу населения; по итогам первой
декады октября — 4,8 заболевших и 0,14 умерших7.
Как видно из Рисунка 1, в России число заболевших на конец августа 2020 г.
составило 995 тыс. чел., на 10 октября — 1285 тыс. чел. Всего на такие крупные страны,
как США, Индия, Бразилия и Россия, приходится более половины случаев заболевания
(57,8% из 25,6 млн заболевших по всему миру по состоянию на 31.08.2020, 57,04% из
37,5 млн по состоянию на 10.10.2020).

7

COVID-19
Coronavirus
Pandemic //
Worldmeter
[Электронный
URL: https://www.worldometers.info/coronavirus/ (дата обращения: 31.08.2020).
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Рисунок 1. Показатели заболеваемости и смертности от COVID-19 в топ-20 стран
по числу случаев заболевших на конец августа 20208
Россия как по состоянию на конец августа, так и на протяжении осени занимает
четвертую строчку списка по числу заболевших. Однако если брать показатели в
перерасчете на население страны, то зафиксированное в России число случаев
заболевания в 27,5 раз ниже, чем в США или Бразилии, или в 6–7 раз ниже, чем в
Великобритании, Италии, Франции, но в 2 раза выше, чем в Германии9. В России также
довольно низкие показатели летальности, которые в 20 раз превышают показатели
Китая, в 12 раз превышают показатели Японии, но в 5 раз ниже, чем, например, в
Испании, Великобритании или США; численно сопоставимыми с российскими являются
показатели Дании и Израиля (Рисунок 2).

Составлено авторами по: Covid-19 Coronavirus Pandemic // Worldmeter [Электронный ресурс].
URL: https://www.worldometers.info/coronavirus/ (даты обращения: 31.08.2020).
9 Рассчитано авторами по: Covid-19 Coronavirus Pandemic // Worldmeter [Электронный ресурс].
URL: https://www.worldometers.info/coronavirus/ (даты обращения: 31.08.2020).
8
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Рисунок 2. Смертность от COVID-19 на конец августа 2020 и от всех причин по
странам мира в 2015–2018 гг.10
На конец августа текущая летальность в России составила 1,73%, на конец
первой декады октября 2020 г. увеличилась до 1,75%, что значительно ниже, чем в США
и европейских государствах. При этом в странах-членах Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) на конец августа 2020 г. наиболее высокая
летальность наблюдалась в Великобритании (12,36%), Италии и Бельгии, а наибольшее
число смертей в пересчете на душу населения — в Бельгии, Испании и Великобритании.
На Рисунке 3 отражены топ-20 регионов РФ, ранжированные по числу
выявленных заболевших COVID-19 в абсолютном значении, но отраженные в виде
показателей заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции на 10 тыс.
населения региона.

Составлено авторами по: Covid-19 Coronavirus Pandemic // Worldmeter [Электронный ресурс].
URL: https://www.worldometers.info/coronavirus/ (даты обращения: 31.08.2020); Health Status // OECD
Health Statistics [Электронный ресурс]. URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9 (дата
обращения: 04.09.2020).
10
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Рисунок 3. Показатели заболеваемости и смертности от COVID-19 в топ-20
регионов РФ по числу случаев заболевших на середину сентября 202011
С самого начала регионами-лидерами распространения инфекции были три
субъекта: г. Москва, г. Санкт-Петербург и Московская область. Это связано с высокой
концентрацией как населения в данных субъектах, так и транспортных центров и
развитого туризма, что способствует более быстрому распространению инфекции по
сравнению с географически удаленными регионами. При этом, например, в ЯмалоНенецком округе в пересчете на душу населения показатели заболеваемости на середину
сентября 2020 г. были выше, чем в Москве. Наиболее высокая текущая летальность,
выраженная в отношении умерших от инфекции COVID-19 к числу выявленных
больных, на середину сентября наблюдалась в г. Санкт-Петербурге (6,74%), наиболее
низкая — в Брянской и Тюменской областях (0,4%), а также в Сахалинской области и
Ненецком автономном округе, где случаев смертей непосредственно от COVID-19 пока
выявлено не было.
Составлено авторами по данным статистической информации о распространении коронавирусной
инфекции в РФ (https://стопкоронавирус.рф/), о заболеваемости на 13.09.2020 г. в пересчете на
численность постоянного населения по регионам России на 01.01.2020 по данным Росстата: Численность
постоянного
населения
в
среднем
за
год //
Росстат
[Электронный
ресурс].
URL: https://showdata.gks.ru/report/278930/ (дата обращения 15.08.2020).
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Сравнительные исследования показали, что влияние на результирующие данные
оказывает и методология подсчета. Так, статистика может относить к умершим от
коронавируса только тех, кто умер непосредственно от пневмонии, развившейся в
результате поражения инфекцией, или умерших от других причин при наличии
положительного теста на COVID-19.
Проблема с данными по смертности, подозрения в ее занижении вышла на
страницы СМИ в виде журналистских расследований о недостоверности официальных
статистических данных. В частности, по отношению к России данный вопрос был поднят
газетой Financial Times, эксперты которой провели подсчет смертности за апрель 2020 г.
по данным ЗАГСов Москвы и Санкт-Петербурга и сравнили полученные данные с
эпидемиологическими данными и статистикой прошлых лет12.
Кроме того, в статистике могут учитываться только умершие в стационарах и не
учитываться умершие дома или в других учреждениях. В экономически слаборазвитых
странах среди беднейшего населения может не вестись статистика смертности по видам
заболевания. Общую статистику смертности увеличивает переключение системы
здравоохранения на экстремальный режим работы, что может привести к снижению
качества оказания помощи по другим заболеваниям в связи с занятостью персонала и
перепрофилированием помещений больниц для коронавирусных больных.
На выявляемость коронавирусной инфекции оказывает влияние количество
проведенных

тестов,

которое,

в

свою

очередь,

зависит

от

национальных

государственных и негосударственных программ проведения тестирования, наличия
необходимого количества доступных для населения тестов как в физических объемах,
так и по финансовым параметрам. Так, в России по состоянию на 31 августа 2020 г. было
проведено 251,4 тестов на тысячу населения, на 10 октября 2020 г. — 344,7 тестов, что
количественно сопоставимо с числом протестированных на душу населения в США,
Великобритании и Израиле, но в 1,5–2 раза превышает объемы тестирования на душу
населения во Франции и Италии, в 4–5 раз — в Бразилии и Индии.

Russia’s Covid death toll could be 70 per cent higher than official figure // Financial Times [Электронный
ресурс]. URL: https://www.ft.com/content/77cd2cba-b0e2-4022-a265-e0a9a7930bda (дата обращения:
15.08.2020).
12
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Противокоронавирусные

государственные

мероприятия

в

России:

основные направления
Основные меры в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции
были приняты в России в несколько этапов13. Начало было положено в конце января
2020 г., когда был создан специальный штаб под руководством вице-премьера
Т. Голиковой, а в начале февраля премьер-министр России подписал национальный план
по борьбе с распространением нового коронавируса.
Эпидемиологические и ограничительные меры в России включили практически
весь известный арсенал административных мероприятий.
Первые случаи COVID-19 были официально зарегистрированы в России
31 января 2020 г. Поскольку информация о вирусе пришла из Китая, первые меры были
локализованы вокруг китайских границ, включая запрет туристических групп,
прекращение

выдачи

электронных

виз,

ограничение

чартерных

рейсов

и

железнодорожного сообщения. Россияне, которые решили вернуться из провинции
Ухань, были помещены на государственный карантин (обсервацию). Были продлены
каникулы для китайских студентов, обучающихся в России, чтобы отложить их
возвращение в российские вузы. 2 февраля 2020 г. был объявлен режим чрезвычайной
ситуации в некоторых российских населенных пунктах на границе с Китаем, которые
были окончательно закрыты 20 февраля 2020 г.
Но, когда заболевшие COVID-19 стали поступать из европейских стран, в
первую очередь из Италии, реакция государства потребовала времени. Государственные
антипандемические меры принимались постепенно, возможно, из-за недооценки угрозы
и необходимости более глобального реагирования. Сначала был ужесточен пограничный
контроль, введен 14-дневный карантин для приехавших из-за границы (список стран в
дальнейшем расширялся), затем последовало закрытие школ и университетов, отмена
театральных и концертных представлений, спортивных и других массовых мероприятий.
Все это завершилось введением режима самоизоляции с 30 марта 2020 г. для всех
граждан. Опыт Москвы был оценен положительно, и другие регионы постепенно
следовали за столицей. Первоначальной идеей было введение самоизоляции только для
людей старше 65 лет, затем режим самоизоляции по решению глав регионов мог быть
распространен на всех жителей. Выходить из дома разрешалось в следующих случаях:
обращение за экстренной медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и
Меры Правительства РФ. Социальные меры // Стопкоронавирус.рф [Электронный ресурс].
URL: https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/what-is-done/social-measures/ (дата обращения: 01.09.2020).
13
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здоровью; поездки на работу при необходимости; покупки в ближайшем работающем
магазине или аптеке; выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от
места проживания; вынос мусора.
План снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, был опубликован
Роспотребнадзором 9 мая 2020 г. и носил рекомендательный характер. Решения о
переходе от одного этапа к другому были возложены на глав регионов. Для перехода к
более смягченному режиму в регионе предлагалось оценить ситуацию по трем
критериям: количество свободных коек, показатель тестирования на 100 тыс. человек и
коэффициент распространения инфекции (Rt) — среднее количество людей, которых
заражает один больной до изоляции.
На первом этапе жителям разрешались прогулки и занятия спортом на улице
(не более двух человек вместе при условии социального дистанцирования), была
возобновлена работа магазинов и компаний сферы услуг с помещениями до 400 кв. м,
где контактирует небольшое количество людей (один человек на 4 кв. м). На втором
этапе предусматривалось открытие магазинов до 800 кв. м с уличным входом и ряда
образовательных организаций. На третьем этапе запускается без ограничений работа
всех образовательных учреждений, гостиниц, магазинов и компании сферы услуг.
Предусматриваются меры дистанцирования для ресторанов и кафе, они могут быть
открыты при условии, что столы расставят на расстоянии от 1,5 до 2 м друг от друга или
устроены перегородки. На третьем этапе снятия ограничений жители могут гулять в
парках,

скверах

и

находиться

в

других

местах

отдыха

при

условии

социального дистанцирования.
На всех этапах люди из группы риска обязательно должны соблюдать
самоизоляцию, прежде всего граждане старше 65 лет, с хроническими заболеваниями и
симптомами ОРВИ. Всем жителям необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 м,
использовать

маски

при

выходе

на

улицу

и

во

время

работы

и

дезинфицировать помещения.
В результате меры по ослаблению режима повышенной готовности против
распространения COVID-19 различаются по регионам как по самим мерам, так и по
срокам их введения и снятия, но среди общих следует выделить социальное
дистанцирование и масочный режим.
Следует отметить, что первые меры по снятию ограничительных мер начались в
Москве 9 июня 2020 г., примерно после двух месяцев самоизоляции, когда
эпидемиологические показатели были еще достаточно высокими.
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В связи с распространением пандемии в России широко обсуждались три
мероприятия, которые могли нарушить социальное дистанцирование, а именно:
голосование за поправки в Конституцию, военный парад Победы, обычно проводимый 9
мая, и государственные экзамены для выпускников школ. Они хотя и были отложены,
но все же были проведены в условиях, когда показатели заболеваемости оставались
довольно значительными. В результате парад Победы прошел 24 июня только в
некоторых регионах, в том числе в г. Москве. Голосование по поправкам к Конституции
проходило в течение недели (во избежание контактов) и завершилось 1 июля,
государственные экзамены начались 3 июля. Данных, подтверждающих, что эти события
повлияли на эпидемиологическую ситуацию, не обнаружено.
В области здравоохранения в стране началось разворачивание коек в
соответствии с планом правительства, для чего были выделены дополнительные
средства из Резервного фонда, также была профинансирована разработка вакцин и
средств диагностики, закупка дополнительных автомобилей скорой помощи, создание
общественного движения «Волонтеры-медики».
Был принят пакет мер по поддержке медиков, работающих с коронавирусными
больными: в частности, были повышены страховые гарантии для врачей, медсестер и
водителей скорой помощи. Если заболевание, вызванное новой коронавирусной
инфекцией, приводит к временной нетрудоспособности медицинского работника, ему
начисляется единовременная страховая выплата в размере 68811 рублей при
подтверждении наличия вируса лабораторными исследованиями. При стойкой утрате
трудоспособности выплачиваются 688113 руб., 1376226 руб. или 2064339 руб. в
зависимости от степени инвалидности. С апреля 2020 г. были установлены
дополнительные выплаты от 25 тыс. до 80 тыс. руб. в месяц медицинскому персоналу,
работающему в контакте с больными коронавирусом. Начала развиваться также система
психологической помощи медикам.
Правительство РФ в ходе пандемии предприняло ряд мер, направленных на
поддержку населения, которые можно сгруппировать по двум направлениям: помощь
семьям с детьми и гражданам, потерявшим работу.
Семьи, среднедушевой доход которых не превышает величину регионального
прожиточного минимума на душу населения, получают выплаты на детей в возрасте от
3 до 7 лет включительно с июня 2020 года, а не с июля, как планировалось ранее. Размер
пособия на одного ребенка составляет 50% от регионального прожиточного минимума.
В среднем по стране это порядка 5500 рублей.
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С 1 июня 2020 г. на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет выплачивается
единовременное пособие в размере 10 тыс. рублей. Предусмотрена также ежемесячная
выплата в размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка для всех семей, воспитывающих
детей в возрасте до 3 лет. Она выплачивается за период апрель – июнь 2020 года и не
зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также
получения

каких-либо

пенсий,

пособий,

социальных

выплат

и

иных

мер

социальной поддержки.
С 1 апреля по 1 октября 2020 г. гражданам не нужно подавать заявления и
документы для продления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением)
первого или второго ребенка. При достижении ребенком возраста 1 года или 2 лет
данные выплаты продлеваются автоматически. Они предоставляются, если размер
среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного
минимума трудоспособного населения, установленную в регионе.
Минимальный размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет
увеличен вдвое — до 6752 рублей. С 1 июня 2020 года такие пособия выплачиваются
неработающим родителям, в том числе студентам.
Существенный

пакет

предусмотрен

для граждан, потерявших работу.

Гражданам, уволенным после 1 марта 2020 года, а также индивидуальным
предпринимателям,

прекратившим

свою

деятельность

в

установленном

законодательством РФ порядке, назначается пособие по безработице вне зависимости от
стажа и уровня заработка на прошлом месте работы на апрель – июнь в максимальном
размере — 12130 рублей. При наличии несовершеннолетних детей до 18 лет пособие по
безработице увеличивается на 3 тыс. рублей на каждого ребенка. Если официально
зарегистрированы в качестве безработных оба родителя, то доплата на детей назначается
одному из них. Минимальное пособие по безработице увеличено с 1500 до 4500 рублей
с 1 мая по 1 августа 2020.
Гражданам, у которых после 1 марта закончился период выплаты пособия по
безработице, возможность получать его продлевается еще на 3 месяца, но не позднее
1 октября 2020 года.
Установлен особый порядок исчисления больничных, размер которых не может
быть ниже минимального размера оплаты труда в расчете за полный календарный месяц,
исходя из минимального размера в 12130 рублей в месяц, если при обычном расчете его
размер меньше МРОТ. Такая мера действует с 1 апреля по 31 декабря 2020 года.
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На указанные выплаты государством были выделены значительные средства.
Как заявила 13 июля 2020 г. в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и
национальным проектам вице-премьер России Татьяна Голикова, выплатами по разным
основаниям были охвачены 26,5 млн российских детей на сумму 617 млрд рублей14.
Первые уроки пандемии и государственная политика
В ситуации неопределенности эксперты не спешат выносить оценочные
суждения о том, насколько успешной оказалась государственная политика в борьбе с
пандемией. Когда эта статья уже была готова, в России и ряде других стран началась
вторая волна коронавируса. Можно ли это считать свидетельством неудачи
государственных мер, принятых ранее, или в их отсутствие ситуация была бы еще хуже?
Или может быть слишком рано отменили введенные ограничительные меры? В обществе
продолжаются жаркие дискуссии об адекватности предпринятых мер с учетом их
социально-экономических последствий и отношения населения. Вместе с тем
целесообразно подвести первые уроки пандемии, и здесь есть место как особенному,
так и общему.
Распространение пандемии в России имеет определенную специфику.
Во-первых, из-за размеров страны она охватила 85 регионов постепенно, как
волна, и поэтому ситуация и предпринимаемые меры различаются географически
довольно значительно. Москва вначале была одной из первых и наиболее пострадавших,
но потом ситуация в столице улучшилась, и гораздо больший «вклад» в заболеваемость
стали вносить регионы.
Во-вторых, наличие границ с Китаем, где началась эпидемия, вынудило
правительство реагировать быстро на первые предупреждения, поступившие с
китайского направления, в то время как опасность «европейского потока» пандемии,
вероятно, не была оценена сразу.
В-третьих, следует отметить определенную стабилизацию ситуации, когда
распространение инфекции проходило, в отличие от других стран мира, не в прогрессии,
а стабильными темпами. Так, в августе – сентябре 2020 г. выявлялось около 5 тыс. новых
случаев заболевших в день по стране.

За время пандемии россияне получили выплаты на более 26 млн детей // Известия [Электронный
ресурс]. URL: https://iz.ru/1034734/2020-07-13/za-vremia-pandemii-rossiiane-poluchili-vyplaty-na-bolee-26mln-detei (дата обращения: 15.08.2020).
14
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Вместе с тем Россия столкнулась с теми же проблемами, что и другие страны, и
в итоге применила тот же набор мер. Поэтому представляется возможным на основе и
российского, и мирового опыта предложить несколько общих выводов, которые будут
актуальны для многих стран.
Пандемия показала важность качества разработки и реализации политических и
управленческих

решений.

При

ускоренных

темпах

развивавшейся

пандемии

руководство стран вынуждено было быстро принимать решения в оперативном режиме
исходя из текущей ситуации, с учетом поступающей информации об увеличении
количества заболевших [Forman et al. 2020]. В этих условиях многие страны, особенно
которые не были первыми, столкнувшимися с новыми угрозами, пошли по
имитационному пути, то есть применили стандартный набор мер по аналогии, как в
других государствах. При этом эффективность подобных мер в долгосрочной
перспективе не подтверждена, но это те меры, которые может реализовать
правительство, показывая, что оно не бездействует и заботится об общественном
интересе. Необходимо отметить, что важны не только скорость их введения и контроль
за соблюдением, но и понимание того, как долго они должны действовать, и алгоритм
отмены. Похоже, что два месяца — это максимальное время, в течение которого и
экономика, и общество готовы терпеть (по сути, выполнять) ограничительные меры.
В этих условиях остро встала проблема экспертного мнения и его учета при
формировании политических и управленческих решений. Как сделать выбор, когда
мнения экспертов расходятся, к какому мнению прислушаться? При этом качество
эмпирических данных для формирования компетентного мнения тоже оставляет желать
лучшего, о чем пишут многие исследователи.
Пандемия показала важность планирования, готовности к неординарным
ситуациям. Стало очевидно, что оптимизация социальных систем по техникоэкономическим параметрам затрудняет их адекватную реакцию на необходимость
быстрой

мобилизации.

В

условиях

пандемии

это

особенно

хорошо

видно

на системах здравоохранения.
В обществе развернулась дискуссия об антипандемических мерах: насколько
они отрицательно влияют на экономическую и социальную ситуацию. Появились такие
термины, как умная, или ограниченная, или точечная изоляция. В России это позволяет
федеральное устройство государства. Однако такие географически избирательные меры
могут приводить к разобщенности, попыткам стран или отдельных территорий
закрыться

от

других,

нарушая

уставившиеся

экономические,

социальные

и

гуманитарные связи.
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Поэтому задача государственной политики — обеспечить баланс между
ограничительными мерами и поддержанием жизненного уровня граждан. В результате
роста бедности увеличивается потребность населения в социальной защите, которая
поддерживает социально слабые группы населения: пожилых, инвалидов, больных,
семьи с большим числом иждивенцев, прежде всего с детьми. Именно последние сейчас
стали наиболее актуальным объектом государственной помощи.
Вместе с тем очевидно, что пандемия окажет влияние на дальнейшую судьбу
систем социальной защиты. Стало понятно, что фрагментарные системы социальной
защиты не могут справляться с такими масштабными событиями, как пандемия. Это, в
свою очередь, определяет необходимость создания более универсальных систем,
основанных на общем налогообложении, а не страховании, охватывающем только
формальную занятость. Не случайно, что в настоящее время активизировалась
дискуссии по поводу введения безусловного базового дохода.
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Abstract
The article examines factors that influence the scale and speed of spread of the pandemic and its
results. Based on the analysis of the literature available, their classification is proposed, that
includes both objective factors connected to the general socio-economic situation in a country,
and public policy, that is considered by the authors as one of the most important factors
determining the parameters of the pandemic spread. The authors identify and analyze three
groups of measures undertaken by the state in the course of the pandemic, namely
epidemiological-restrictive and administrative, set by governments on the ways of spreading of
infection; health care, aimed at improving the health sector performance to cope with sharp
increase in the number of people in need of medical care; social and economic in order to
maintain incomes and employment, to prevent the growth of poverty and support the economy.
In the paper the emphasis is on the Russian realities. The general assessment of the
epidemiological situation in the country against the global background is given, and the measures
of state support for citizens proposed by the Russian government, especially for families with
children and those who have lost their jobs, are systematized. Preliminary conclusions are made
about the problems that should be taken into account in the development of state policy aimed at
containing the pandemic based on the current international and Russian practice, including
interaction with society. Under the conditions of continuing public discussions on the adequacy
of the measures taken with regard to their social and economic impact as well as different public
attitudes the quality of development and implementation of political and management decisions
is of a special importance to ensure balance between restrictive measures and supporting living
standards and economy.
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Аннотация
В статье представлен анализ подходов ряда стран к государственному регулированию
межкорпоративного электронного документооборота (ЭДО). Актуальность проблематики
ЭДО определяется нарастающими темпами его развития и внедрения в разных странах.
В России ЭДО также постепенно развивается, но по многим вопросам (стандартизация,
обязательность ЭДО) государственным органам только предстоит выбирать направление
развития и реализации. Цель исследования — сформировать комплексное представление
о направлениях государственного регулирования ЭДО, сравнить основные подходы и
оценить потенциал их адаптации для российской практики. Источниками данных для
исследования стали нормативно-правовые акты разных стран, исследования и
аналитические обзоры, научные работы в данной области. В работе рассматриваются
следующие направления государственного регулирования электронного обмена данными
и документами: обеспечение юридической значимости передаваемых документов,
разработка стандартов электронных документов, гармонизация национальных подходов
и международной практики, участие налоговых органов в организации и стимулировании
распространения ЭДО. Выделены основные подходы к определению юридической
значимости электронных документов, описаны модели участия налоговых органов в
обращении электронных инвойсов, а также поэтапное внедрение обязательного ЭДО.
В результате исследования предложены направления адаптации мирового опыта для
российской практики, начиная от условий принятия стандартов электронного документа,
описания вовлеченности налоговых органов в процесс обмена электронными счетамифактурами, особенностей перехода к обязательному использованию электронных счетовфактур и до вопросов повышения доверия к электронным документам и вовлечения
малого и среднего бизнеса в ЭДО.
Ключевые слова
Межкорпоративный электронный документооборот, ЭДО, регулирование электронного
документооборота, юридическая значимость, электронный инвойс, электронный счетфактура, цифровизация налогового регулирования.
DOI: 10.24411/2070-1381-2020-10111

Введение
В условиях пандемии COVID-19 и введения самоизоляции многим компаниям
пришлось в сжатые сроки перестраиваться на формат удаленной работы и по
возможности минимизировать личные контакты. В таких условиях актуальным стал
вопрос применения технологий электронного обмена данными и документами.
Например, в компании Solar Staff в марте 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г. доля
закрывающих электронных документов возросла с 30 до 74%1.
Крутые виражи. Обзор рынка юридически значимого электронного документооборота // ECM-Journal
[Электронный
ресурс].
URL: https://ecm-journal.ru/docs/Krutye-virazhi-Obzor-rynka-juridicheskiznachimogo-ehlektronnogo-dokumentooborota-JuZEhDO.aspx (дата обращения: 31.07.2020).
1
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Важно различать внутренний документооборот и внешний, поскольку они
осуществляются посредством разных систем и подходов, и в данной работе
рассматривается именно внешний В2В документооборот, распространение которого в
России осуществляется уже около 10 лет, но проникновение электронных документов
составляет 10% среди счетов-фактур (среднемировой уровень) и до 3% среди
иных документов2.
Межкорпоративный электронный документооборот (далее — ЭДО) внедряется
наиболее активно в отношении электронной отчетности, а сектор В2В развивается в
основном за счет цифровизации рутинных операций с первичными финансовыми
документами (счетами-фактурами, товарными накладными, инвойсами), потому что они
являются наиболее формализованными и генерируются в компаниях в большом объеме.
Примерный объем счетов и счетов-фактур, ежегодно создаваемых в мире, составляет
более 550 млрд3, из них только 10% в безбумажном формате.
По результатам опроса, проведенного Ernst & Young в 82 странах, в 57 странах
есть регулирование, связанное с электронным выставлением счетов, а в 25 юрисдикциях
оно отсутствует, также ЭДО является обязательным в 10 юрисдикциях и запрещен в 5
странах из опрошенных4. Лидерами по уровню распространения ЭДО в части
бухгалтерской

документации

являются

страны

Северной

Европы

и

Латинской Америки5, опыт которых будет проанализирован в статье.
На основе анализа мирового опыта можно определить, что регулирование в
сфере ЭДО осуществляется по следующим основным направлениям: обеспечение
юридической значимости документов, разработка стандартов электронных документов,
гармонизация национальных подходов и международной практики, участие в
организации ЭДО и его стимулировании.
В данной статье рассматривается ЭДО между компаниями, не относящимися к
финансовому сектору. Цель работы — сформировать комплексное представление о
направлениях государственного регулирования ЭДО в разных странах, сравнить
основные подходы и оценить потребность в их адаптации и потенциал для российской

Web-сервисы внешнего электронного документооборота в 2014–2018 гг. Прогноз до 2022 г.
Аналитический
отчет.
2019 //
J’son
&
Partners
Consulting
[Электронный
ресурс].
URL: https://json.tv/ict_telecom_analytics_view/web-servisy-vneshnego-elektronnogo-dokumentooborota-v2014-2018-gg-prognoz-do-2022-g-20190627060013 (дата обращения: 31.07.2020).
3 Koch B.
The
e-invoicing
journey
2019–2025 //
Billentis
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.billentis.com/The_einvoicing_journey_2019-2025.pdf (дата обращения: 31.07.2020).
4 Worldwide electronic invoicing survey 2018 // EY [Электронный ресурс]. URL: https://www.actuel-expertcomptable.fr/sites/default/files/ey-worldwide-electronic-invoicing-survey-2018.pdf
(дата
обращения:
31.07.2020).
5 Koch B.
International Market Overview & Forecast // Billentis [Электронный ресурс].
URL: https://www.billentis.com/einvoicing_ebilling_market_overview_2020.pdf (дата обращения: 31.07.2020).
2
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практики. Основными методами, используемыми в исследовании, являются метод
индукции, статики и динамики, анализ и сопоставление правовых норм разных стран,
систематизация международного опыта.
Статья организована следующим образом. В первом разделе представлен обзор
исследований межкорпоративного ЭДО. Далее в четырех разделах рассматриваются
описанные выше направления государственного регулирования ЭДО. В заключительной
части представлены выводы и сформулированы варианты применения данного опыта в
российской практике.
Направления

исследований

межкорпоративного

электронного документооборота
Проблематика

электронного

обмена

данными

и

документами

между

организациями рассматривается с 1980-х годов, однако с развитием технологий
меняются

исследовательские

вопросы

и

потребности

как

организаций,

так и регуляторов.
Изначально ключевым вопросом было изучение эффективности ЭДО, его
основных черт и перспектив [Bergeron, Raymond 1997]6. В настоящее время
продолжаются исследования, посвященные эмпирическому анализу эффектов от
внедрения ЭДО [Engel et al. 2016; Shahwan 2013], факторам, определяющим успешность
внедрения [Alshibly 2016], трансформации отношений между контрагентами [Yunitarini
et al. 2019; Hwang, Lee 2016]. Расширяется круг исследований национальной специфики
распространения
Radiměřský 2014],

ЭДО,

например,

Иордании

в

[Ahmad

Латинской Америке7,
2017],

Греции

Чехии
[Marinagi

[Veselá,
2015].

Такие работы создают основу для проведения межстрановых сравнений, что будет
сделано в данной статье.
Отдельную группу публикаций формирует сегмент обмена первичными
бухгалтерскими документами [Hagsten, Falk 2020; Hernández-Ortega 2012]8. Исследуется
также влияние цифровизации обмена счетами между компаниями на налоговое
См. также Hill N.C., Ferguson D.M. Electronic Data Interchange: A Definition and Perspective // SiteSeerX
[Электронный
ресурс].
URL: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=36E894313C1FC5DAB56ADF6CF4BC9F3D?d
oi=10.1.1.44.771&rep=rep1&type=pdf (дата обращения: 30.07.2020).
7 Electronic Invoicing in Latin America: English Summary of the Spanish Document // Inter-American
Development
Bank
[Электронный
ресурс].
URL: https://publications.iadb.org/publications/english/document/Electronic-Invoicing-in-Latin-America.pdf
(дата обращения: 30.07.2020).
8 См. также Koch B. The e-invoicing journey 2019–2025 // Billentis [Электронный ресурс].
URL: https://www.billentis.com/The_einvoicing_journey_2019-2025.pdf (дата обращения: 31.07.2020).
6
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регулирование, особенно в отношении косвенных налогов и прежде всего НДС [Li Ping
2016; Bellon et al. 2020]. Данная взаимосвязь является одним из драйверов развития ЭДО
со стороны государства.
Отечественные

исследования,

посвященные

непосредственно

межкорпоративному ЭДО, в большей степени сконцентрированы на вопросах
юридической значимости электронных документов и их правового регулирования
[Колыбельников 2018; Волчинская, 2014], применении и характеристиках электронных
подписей [Зайцев 2019; Овчинников и др. 2013], обеспечении технической и
информационной безопасности ЭДО [Чеснокова и др., 2017; Елисеев, Финько 2014],
трансграничном ЭДО [Шаститко, Шпакова 2019, Домрачев и др. 2016].
Таким образом, в исследованиях основное внимание уделяется вопросам
эффективности ЭДО, его роли в налоговом регулировании, правовым аспектам, тем не
менее недостаточно комплексных работ по анализу направлений государственной
политики в отношении ЭДО в разных странах.
Обеспечение юридической значимости электронных документов
Юридическая значимость электронных документов означает их равноценность
бумажным документам и признание в суде и иных органах в качестве доказательства
соответствующей сделки или трансакции. Для обеспечения юридической значимости
необходимо, помимо прочих признаков, применимых к бумажным документам (наличие
необходимых

реквизитов),

обеспечить

аутентичность

(идентификацию

лица,

подписавшего документ, и наличие у него прав на данное действие) и целостность
электронного документа (его неизменность с момента подписания). Существуют
несколько основных технологий, позволяющих это осуществить:
 электронная подпись. Применяется во всех странах, в которых разрешен
ЭДО, регулируется как на национальном уровне (виды подписей,
требования к криптографии, правила получения и использования), так и
на международном, в частности в Конвенции ООН об использовании
электронных сообщений в международных договорах9. Электронная
подпись является единственным возможным способом обеспечения

Конвенция ООН об использовании электронных сообщений в международных договорах // UN
[Электронный
ресурс].
URL: https://treaties.un.org/doc/Treaties/2005/11/20051128%200423%20PM/Ch_X_18p.pdf (дата обращения: 30.07.2020).
9
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аутентичности и целостности документов в России, Казахстане,
Аргентине, Бразилии, Мексике;
 EDI

(Electronic

Interchange) —

Document

технология

передачи

структурированных данных (документационных, управленческих и
технологических) с использованием различных телекоммуникационных
каналов. Законодательства многих стран, прежде всего членов Евросоюза,
допускают, что информация, переданная подобным образом, может быть
аутентичной и целостной, а значит, юридически значимой независимо от
наличия электронной подписи. Некоторые страны вводят дополнительные
требования

к

самим

системам

EDI

(например,

Рекомендации

Еврокомиссии 1994/820/EC). В России технология EDI применяется, но не
для всех типов документов и не выступает гарантом юридической
значимости документа без электронной подписи;
 BCAT (Business Controls-Based Reliable Audit Trail) — подтверждение
подлинности документа через косвенные свидетельства, в том числе через
сопоставление с иными документами, характеризующими данную
трансакцию. Чтобы использовать подтверждающий документ для
проверки данных, необходимо иметь средства контроля бухгалтерского
учета, обеспечивающие надежность и независимость данных в этом
документе. Например, в Великобритании к таким средствам относятся
системные элементы управления, которые предотвращают изменение
заказа на покупку после выставления инвойса, а пользователь, имеющий
доступ к ведению основных данных поставщика, не может вводить
инвойсы от этого поставщика10. BCAT как метод доказательства
трансакции узаконен во многих странах Евросоюза, включая Финляндию,
Великобританию, Германию, Францию, Нидерланды, но в России,
странах

Евразийского

Латинской Америки

в

экономического
отношении

союза

электронных

(ЕАЭС)

и

документов

не применяется;
 Иные способы. В США и ЕС (но не во всех странах) действует принцип
«свободы доказательства подлинности», когда компании могут применять
любой способ, позволяющий однозначно идентифицировать лицо,
Guidance: Electronic invoicing (VAT Notice 700/63) // Gov.uk [Электронный ресурс].
URL: https://www.gov.uk/guidance/electronic-invoicing-notice-70063 (дата обращения: 31.07.2020).
10

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

112

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 83. Декабрь 2020 г.
подписавшее документ, и подтвердить неизменность этого документа.
Потенциально таким способом может быть использование блокчейна
(технологий распределенного реестра), в котором отображается история
всех операций с документом, а каждая операция подписывается закрытым
ключом, принадлежащим конкретному лицу.
Если электронным документом может быть признан документ практически
любого формата (PDF, XML, JPEG и др.), отвечающий утвержденным требованиям по
реквизитам и подписям, то в отношении инвойсов часто вводятся дополнительные
требования. Например, Директива 2014/55/ЕС11 определяет инвойс как документ,
который выдан, передан и получен в структурированном электронном формате,
позволяющем осуществлять его автоматическую и электронную обработку.
Так, в Швеции с 01.04.2019 все организации, взаимодействующие с
государством, должны адаптироваться к приему и выдаче электронных инвойсов по
установленному стандарту с возможностью автоматической обработки, поэтому с этой
даты госорганы прекратили принимать инвойсы в распространенном формате PDF12.
Согласно исследованию Ernst & Young, чтобы использовать ЭДО, компании
зачастую должны выполнять дополнительные условия. Например, в 11 юрисдикциях они
должны получить предварительное разрешение от налоговой администрации, в
18 странах должно быть сертифицировано используемое программное обеспечение, а в
31, включая Россию, должно быть заключено соглашение об использовании ЭДО13.
Для сравнительного анализа практики применения указанных выше способов
обеспечения юридической значимости электронных бухгалтерских документов были
проанализированы подходы ряда стран, которые на начало 2020 г. отличаются высоким
уровнем распространения электронных инвойсов (см. Таблицу 1).

11

Directive 2014/55/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on electronic invoicing
in public procurement // EUR-Lex [Электронный ресурс]. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/55/oj
(дата обращения: 31.07.2020).
12 Sending electronic invoices to Ekonomistyrningsverket // The Swedish National Financial Management
Authority [Электронный ресурс]. URL: https://www.esv.se/english/contact/e-invoicing/ (дата обращения:
31.07.2020).
13 Worldwide electronic invoicing survey 2018 // EY [Электронный ресурс]. URL: https://www.actuel-expertcomptable.fr/sites/default/files/ey-worldwide-electronic-invoicing-survey-2018.pdf
(дата
обращения:
31.07.2020).
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Таблица 1. Способы обеспечения юридической значимости электронных инвойсов
по странам14
Законодательно установленные способы обеспечения юридической
значимости электронных инвойсов

Страны

1

В полной мере принят принцип «свободы доказательства подлинности».
Выпуск и обращение электронных инвойсов допускается любым
поддерживаемым сторонами ЭДО способом: наличие электронной
подписи, применение EDI, возможность BCAT, иные способы.

Германия
Великобритания
Дания
Исландия
Испания
Италия
Нидерланды
Норвегия
Финляндия
Швеция
Эстония

2

Использование любого способа из перечисленных (закрытый перечень):
EDI, BCAT, квалифицированная электронная подпись.
RGS15 во Франции.
Электронная печать (для юридических лиц) в Чехии.

Португалия
Франция
Чехия

Квалифицированная электронная подпись.
В отдельных странах требуется и осуществление обмена счетамифактурами (инвойсами) через государственную систему или
аккредитованных посредников (операторов).

Мексика
Россия
Белоруссия
США
Сингапур
Аргентина
Бразилия
Индия
Казахстан
Турция
Южная Корея

№

3

В представленных странах применяются разные подходы, характеризуемые
более строгими требованиями к электронным инвойсам, чем к иным электронным
документам, поскольку инвойсы принимаются налоговыми органами для определения
налоговой базы по НДС (кроме США). Подход, применяемый в России, соответствует
мировой

практике,

причем

он

тяготеет

к

модели,

реализуемой

в

странах

Латинской Америки, а не Евросоюза.

Составлено автором на основе анализа законодательных актов, а также: Моросанова А.А., Морозов А.Н.,
Шпакова А.А. Международный опыт регулирования сферы межкорпоративного электронного
документооборота // SSRN [Электронный ресурс]. URL: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3362266 (дата
обращения: 30.07.2020); Electronic Invoicing in Latin America: English Summary of the Spanish Document //
Inter-American
Development
Bank
[Электронный
ресурс].
URL: https://publications.iadb.org/publications/english/document/Electronic-Invoicing-in-Latin-America.pdf
(дата обращения: 30.07.2020); Koch В. Tax-compliant global electronic invoice lifecycle management // EESPA
[Электронный
ресурс].
URL: http://eespa.eu/wpcontent/uploads/downloads/2016/10/TrustWeaver_White_Paper_cobranded_EESPA.pdf (дата обращения:
30.07.2020).
15 RGS (Référentiel Général de Sécurité) — специфический для Франции вид неквалифицированной
электронной подписи: обе стороны транзакции должны использовать один и тот же метод обеспечения
юридической значимости.
14
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Таким образом, несмотря на ограниченное количество способов обеспечения
юридической значимости электронных инвойсов и других документов, страны
придерживаются различных подходов к разрешению применения данных способов.
Различия наблюдаются как между группами стран, изначально использующих разные
подходы (ЕС и Латинская Америка), так и среди стран-членов Евросоюза, в котором
приняты единые принципы ЭДО, но есть дополнительные ограничения, накладываемые
национальными регуляторами.
Роль налоговых органов в организации и стимулировании электронного
документооборота
Основные драйверы развития ЭДО отличаются в разных странах: в
Латинской Америке это государство в лице налоговых органов, а в Европе изначально
инициатива была отдана бизнесу, но постепенно возрастает и роль государства.
Зачем

государству

стимулировать

распространение

электронного

документооборота? Цифровизация трансформирует работу налоговых администраций,
помогая повысить эффективность процессов и предоставления услуг [Digital Revolutions
in Public Finance 2017], в частности, электронное выставление счетов позволяет
автоматически передавать платежную информацию между фирмами и налоговым
органом, совершенствовать осуществление финансового контроля за деловыми
операциями, происходящими в стране.
Опираясь на потенциал укрепления налогового законодательства и снижения
затрат, более 60 стран уже внедрили электронные счета, а в ряде стран, включая
Мексику, Бразилию, Чили, Перу, Италию, Казахстан, Белоруссию, Турцию, обращение
электронных инвойсов является обязательным. Италия стала первой страной в ЕС,
которая сделала электронные инвойсы обязательными для всех налогоплательщиков
НДС с 01.01.2019, и за первые 9 месяцев государственная онлайн-платформа Sistema di
Interscambio,

через

которую

подаются

все

инвойсы,

обработала

более 1,4 млрд документов16.
Обязательное введение ЭДО инвойсов, в отличие от добровольного, позволяет
достичь целей в борьбе с уклонением от уплаты НДС и упростить административные и
фискальные процессы, а также способствует росту рынка данных услуг. Введение в
стране обязательного ЭДО счетов и счетов-фактур обычно проходит по следующему
сценарию (см. Рисунок 1):

16

eInvoicing
in
Italy //
CEF
Digital
[Электронный
URL:https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eInvoicing+in+Italy
(дата
31.07.2020).
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формирование необходимой для ЭДО правовой среды и обеспечение
инфраструктуры для обмена документами (государственной системы или сети
частных провайдеров или разрешение прямого обмена между компаниями с
применением любых средств связи) и разрешение ЭДО на добровольной основе;



введение обязательного ЭДО при взаимодействии с государственными
органами,

а

также

для

участников

тендеров

и

платежей

между

государственными администрациями и их поставщиками услуг;


выделение группы налогоплательщиков, для которых ЭДО счетами становится
обязательным. Возможен также выбор не только группы компаний, но
отдельных

регионов

для

проведения

«пробного

этапа»,

являющегося

институциональным экспериментом [Полтерович 2013], позволяющим выявить
проблемные элементы реформы и устранить эти недоработки. Так, в Чили был
установлен график для 5 различных групп налогоплательщиков17, которые
должны были в течение 3,5 лет присоединиться к электронной схеме
выставления счетов. В Мексике, Колумбии, Казахстане, Италии в качестве
первой

группы

выступили

крупнейшие

плательщики

НДС,

которые

определялись по объему годовой выручки;


введение обязательства обмена счетами только в электронной форме для всех
плательщиков НДС с определенными исключениями. Например, в Италии
налогоплательщики не обязаны выставлять электронные счета-фактуры по
операциям с нерезидентами Италии и некоторые исключения предусмотрены
для малых компаний, которые применяют упрощенные налоговые режимы 18, в
Белоруссии есть исключения по отдельным категориям товаров и услуг 19. А в
Казахстане указаны только 2 случая, когда компания может выставлять
бумажный
пользования

счет-фактуру:
в

Информационной

регионе
системе

отсутствие

сети

нахождения
электронных

телекоммуникаций

компании

и

счетов-фактур

общего

возникновение

в

подтвержденных

технических ошибок20.

e-Invoicing
in
Chile //
Edicom
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.edicomgroup.com/en_US/solutions/einvoicing/LATAM_einvoicing/chilean_einvoicing.html
(дата обращения: 31.07.2020).
18 VAT:
Italian
Electronic
invoicing //
CMS
law
[Электронный
ресурс].
URL: https://cms.law/en/int/publication/vat-italian-electronic-invoicing (дата обращения: 31.07.2020).
19 Электронные счета-фактуры в Республике Беларусь // Электронные счета-фактуры [Электронный
ресурс]. URL: http://vat.gov.by/mainPage/elektronnye-scheta-faktury-v-respublike-belarus/ (дата обращения:
31.07.2020).
20 Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 г. № 120-VI «О налогах и других обязательных
платежах в бюджет (Налоговый кодекс)». Статья 412 // Юрист [Электронный ресурс].
URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=36148637#pos=4;-106 (дата обращения: 31.07.2020).
17
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Рисунок 1. Процесс введения обязательного обмена электронными счетами
(инвойсами)21
Если в России будет введен обязательный обмен электронными счетамифактурами, то, вероятно, он будет происходить по этой схеме. Важно разбиение третьего
и четвертого этапов, чтобы при введении обязательного ЭДО счетов-фактур выявить
возможные проблемы или неурегулированные моменты и исправить их до полного
введения обязательного ЭДО счетами.
Все компании обязаны предоставлять налоговым органам инвойсы, в том числе
и электронные. Выделяют два базовых подхода к участию налоговых органов
в этом процессе:
1) разрешительный порядок (clearance model) — инвойсы должны быть
представлены налоговому органу или их утвержденному агенту до того,
как будут отправлены контрагентам (Бразилия, Мексика, Чили), или
подаются

через

государственные

серверы

(Италия,

Белоруссия,

Казахстан, Турция). Такой подход позволяет налоговым органам
контролировать транзакции в режиме реального времени22, однако
возможные сбои в работе информационной системы налоговых органов
могут вызвать задержки и неудобства для налогоплательщиков, чьи
внутренние процессы могут быть приостановлены в ожидании
подтверждения документов;

Составлено автором.
B2B Payments and Fintech Guide 2019 Innovations in the Way Businesses Transact // European Payments
Council [Электронный ресурс]. URL: https://www.europeanpaymentscouncil.eu/sites/default/files/inlinefiles/B2B%20Payments%20and%20Fintech%20Guide%202019%20%20Innovations%20in%20the%20Way%20Businesses%20Transact.pdf (дата обращения: 31.07.2020).
21
22
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2) пост-аудит (post-audit model) — счета обмениваются напрямую между
продавцом и покупателем, а налоговые органы проверяют транзакции
после их завершения. В этом случае жизненный цикл электронного
документа разбивается на две части: получатель документа обрабатывает
его независимо от того, что происходит с документом в налоговых
органах23. Подход преобладает в Европе и впервые реализован в
Португалии

и

Испании,

а

затем

в

Люксембурге,

Франции,

Польше и Венгрии.
В логике данных подходов различаются и способы организации обмена счетами:
 государственные платформы для обмена электронными

счетами-

фактурами, что реализовано в Казахстане (ИС ЭСФ) и Белоруссии
(Портал ЭСФ) и соответствует разрешительному подходу. Порталы
являются бесплатными для пользователей и минимизируют усилия
налоговых органов по получению и проверке документов, но для
организации портала необходимы инвестиции и ресурсы на его
поддержку и развитие;
 обязательное участие аккредитованных посредников (операторов).
В Мексике 96% из 6 млрд электронных инвойсов (за год) обрабатываются
авторизованными провайдерами, которые помещают на XML-файл
инвойса электронный штамп сертификации, придавая ему финансовую
обоснованность

и гарантируя его

синтаксическое соответствие24.

Аналогичный подход реализуется, например, в России и Колумбии;
 прямой обмен между компаниями или с добровольным привлечением
посредников. Компании могут использовать различные варианты
передачи документов, включая пересылку по e-mail, EDI или иным
каналам связи с контрагентом, что поддерживается в странах первой
группы в Таблице 1.

23

Electronic Invoicing in Latin America: English Summary of the Spanish Document // Inter-American
Development
Bank
[Электронный
ресурс].
URL: https://publications.iadb.org/publications/english/document/Electronic-Invoicing-in-Latin-America.pdf
(дата обращения: 30.07.2020).
24 Edicom,
Premium
CFDI
Provider
in
Mexico //
Edicom
[Электронный
ресурс].
URL: https://cfdi.edicomgroup.com/en/cfdi-al-dia-en/edicom-reference-technologic-partner-cfdi-solutionsmexico/ (дата обращения: 31.07.2020).
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Каждый из представленных подходов имеет свои преимущества, однако их
реализация является взаимоисключающей, и выбор одного из них приводит к
соответствующим инвестициям в разработку правил и условий обмена, что ограничивает
возможности для изменения подхода.
Стандартизация электронных документов и вопросы безопасности
Международная организация по стандартизации разработала формат EDIFACT,
который был принят ООН и рекомендован для использования. Несмотря на то, что он
применяется во многих странах, это не исключает наличия отличных от него
национальных стандартов, которые отражают установившиеся в стране обычаи
документооборота, терминологию, требования к криптографии, нормы налогового и
иного законодательства.
В странах ЕС приняты национальные стандарты оформления и передачи
электронных инвойсов, например25: Finvoice и TEAPPSXML 3.0 (Финляндия), FacturaE
(Испания), FatturaPA (Италия), ISDOC (Чехия). Указанные стандарты отличаются
семантически (набор и названия полей данных документа) и технически (разные языки
программирования, используемые при создании файлов). В то же время, согласно
Директиве 2014/55/EU26, в ЕС принят единый формат электронного инвойса — PEPPOL,
который должен быть использован при оформлении трансакций с государственными
органами и нацелен на обеспечение гармонизированной среды для электронного
выставления счетов по всему ЕС.
В стране могут существовать различные стандарты для разных типов
документов, как, например, в Бразилии, где различаются правила для электронных
инвойсов на товары (NF-e), транспортных накладных (CT-e) и инвойсов на услуги
(NFS-e).

eInvoicing Country Factsheets for each Member State & other countries // CEF Digital [Электронный ресурс].
URL: https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eInvoicing+Country+Factsheets+for+each+Me
mber+State+and+other+countries (дата обращения: 31.07.2020).
26 Directive 2014/55/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on electronic invoicing
in public procurement // EUR-Lex [Электронный ресурс]. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/55/oj
(дата обращения: 31.07.2020).
25
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Отсутствие в стране утвержденного стандарта (семантического и технического)
порождает проблему несовместимости документов, что происходит и в России.
Приказом ФНС РФ от 04.03.201527 утвержден формат ряда бухгалтерских документов,
включая описание требований к XML-файлам, перечень необходимых идентификаторов
и структура файла. Тем не менее операторы ЭДО, участие которых в ЭДО счетов-фактур
является одним из условий их юридической значимости, имеют собственные
технические стандарты документов, что приводит к несовместимости файлов разных
операторов. Несмотря на то, что операторы обязаны обеспечивать беспрепятственный
обмен документами, его настройка между отдельными операторами осуществляется
недостаточно эффективно.
Утверждение стандартов электронных документов является важным условием
стимулирования распространения ЭДО, однако процесс их введения должен проходить
с учетом существующей практики ЭДО и интересов самого бизнеса.
Не менее важным является вопрос обеспечения достаточного уровня защиты
электронных документов, неизменности их содержания, аутентификации подписантов,
электронных подписей. Это связано с обеспечением юридической значимости,
повышением прозрачности и доверия бизнеса и населения к электронному формату
обмена информацией. Среди применяемых мер можно выделить установление
национальных
электронных

стандартов
подписей,

криптографической

контроль

над

защиты

правилами

квалифицированных

выдачи

и

подтверждения

действительности электронных подписей удостоверяющими центрами, в частности, для
борьбы с мошенническими действиями по уклонению от налогов [Зайцев 2019].
Международное

взаимодействие

и

гармонизация

требований

к

электронному документообороту
Рассогласованность

регулирования

ЭДО

в

разных

странах

создает

дополнительные сложности для компаний, действующих на международном уровне, и с
целью упрощения оформления трансграничных трансакций реализуются инициативы по
гармонизации

норм

разных

юрисдикций.

Это

реализуется

как

на

уровне

государственных органов, так и с привлечением международных ассоциаций в сфере
ЭДО

(AMEXIPAC,

ALATIPAC,

EESPA).

Существуют

также

компании,

Приказ ФНС РФ от 04.03.2015 № ММВ-7-6/93@ «Об утверждении форматов счета-фактуры, журнала
учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, дополнительных листов
книги покупок и книги продаж в электронной форме» с изм. от 01.04.2019 г. // Федеральная налоговая
служба [Электронный ресурс]. URL: https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/5433729/ (дата обращения:
31.07.2020)
27
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предоставляющие услуги по организации трансграничного ЭДО с учетом правовых
требований участвующих стран28.
Некоторые страны еще на этапе разработки и утверждения собственного
стандарта ориентируются на мировую практику: так, в Перу учли стандарт UBL 2.0, что
позволило

упростить

взаимодействие

с компаниями

Евросоюза

и

Азиатско-

Тихоокеанского региона. Аналогичный подход применяется в Бразилии в отношении
документов по морским грузоперевозкам, а в Сингапуре утвержден европейский
формат PEPPOL.
Сложности возникают не только между странами с изначально разными
подходами к ЭДО (Россия и ЕС, США и Бразилия), но и внутри таких интеграционных
объединений, как ЕС и ЕАЭС.
В ЕС различаются национальные требования к организации ЭДО и каждая
инициатива по гармонизации требований принимается длительное время: так, Директива
2014/55/ЕС об электронных инвойсах в госзакупках была принята 16.04.2014, и ее
требования по адаптации к использованию общеевропейского стандарта должны были
быть приняты в странах-членах ЕС до 18.04.2020, однако и на текущий момент не все
страны это осуществили, что говорит о сложности данного процесса. В ЕАЭС несмотря
на схожесть логики развития межкорпоративного ЭДО также есть разночтения
[Шаститко, Шпакова 2018], что затрудняет оформление трансграничных сделок, и
компании вынуждены использовать альтернативные способы ЭДО, например, привлекая
услуги провайдера одной из сторон и заключая соответствующее соглашение,
руководствуясь нормами одной из стран29.
В сфере логистики также создаются платформы и правила для электронного
документационного сопровождения трансграничных грузов. Например, стандарт
E-freight уже используется для оформления 66% мировых авиаперевозок30. Его
распространение сдерживается такими факторами, как национальные законодательные
ограничения, различия в процедурах оформления грузов между вовлеченными
участниками, технологические ограничения некоторых участников. В России попытки

28

Fostering an Enabling Policy and Regulatory Environment in APEC for Data-Utilizing Businesses. Report. July
2019 // APEC [Электронный ресурс]. URL: https://www.apec.org/Publications/2019/07/Fostering-an-EnablingPolicy-and-Regulatory-Environment-in-APEC-for-Data-Utilizing-Businesses (дата обращения: 31.07.2020).
29 Международный ЭДО через Контур.Диадок. Вебинар «СКБ Контур» // Контур.диадок [Электронный
ресурс]. URL: https://www.diadoc.ru/webinars/mo-edo-2 (дата обращения: 31.07.2020).
30 E-AWB
Implementation
Playbook //
IATA
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.iata.org/contentassets/6c6b8373246b4b2db532ff9c89bee5a7/e-awb-implementationplaybook.pdf (дата обращения: 31.07.2020).
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внедрения E-freight начались в 2011 г., однако только в 2017 г. Россия ратифицировала
присоединение к Монреальской конвенции об унификации правил международных
воздушных

перевозок31,

определяющей

возможность

применения

электронных

сопроводительных документов наравне с бумажными. С 1 апреля 2017 г. в России
внедрена система взаиморасчетов в сфере грузовых перевозок (CASS)32, однако E-freight
все еще полноценно не функционирует на территории России.
В целом проблемы гармонизации международных стандартов ЭДО решаются
довольно медленно в силу сложности учета подходов каждой страны.
Заключение
В результате анализа основных подходов к регулированию ЭДО в разных
странах можно предложить следующие направления адаптации данного опыта в
российской практике:
1) действующий в России подход к признанию юридической значимости
электронных документов, основанный на применении разных типов
электронных подписей, используется многими странами. Внедрение
других способов обеспечения аутентичности и целостности документов
может идти параллельно с развитием основного подхода, обеспечивая
расширение перечня применяемых технологий, что может привлечь
новые компании к использованию ЭДО;
2) в

отношении

электронными

участия

налоговых

счетами-фактурами

органов
Россия

в

процессе

развивается

в

обмена
рамках

Мексиканской модели с привлечением сертифицированных провайдеров.
В использовании данной модели в России есть недостатки, связанные со
сложностью взаимодействия операторов ЭДО между собой, которые не
устранены даже после принятия соответствующих нормативных актов.
Эта проблема тесно переплетается с отсутствием в стране национального
стандарта

электронных

документов.

Решение

вопроса

со

стандартизацией и обязательность установления беспрепятственного
обмена между операторами ЭДО подготовят условия для последующего

Федеральный закон «О присоединении Российской Федерации к Конвенции для унификации некоторых
правил международных воздушных перевозок» от 03.04.2017 N 52-ФЗ // КонсультантПлюс [Электронный
ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214797/ (дата обращения: 31.07.2020).
32 IATA Russia [Электронный ресурс]. URL: https://www.iata.org/en/about/worldwide/europe/russia/ (дата
обращения: 31.07.2020).
31
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введения обязательного ЭДО счетов-фактур. Возможно, регулятор
выберет подход, связанный с созданием государственной системы для
регистрирования и обмена электронными счетами-фактурами, чтобы
усилить

налоговый

контроль

и

обеспечить

единообразие

во

взаимодействии. Однако важно учитывать, что на практике уже создана
определенная

инфраструктура,

которой

пользуются

компании,

перешедшие на ЭДО, и переход на новую систему приведет не только к
потерям со стороны провайдеров ЭДО, но и издержкам переключения,
перестройки

процессов

ЭДО

и

переобучения

сотрудников

в

компаниях- пользователях;
3) в мире нарастает тенденция к введению обязательного электронного
обмена инвойсами, и, вероятно, эта инициатива будет внедрена и в
России. О сроках ее введения сложно судить, но этот процесс должен
учитывать мировой опыт и идти поэтапно (см. Рисунок 1), чтобы
перевести компании на ЭДО с наименьшими издержками для всех
участников процесса;
4) введение международных стандартов ЭДО не может быть самоцелью,
однако их гармонизация для снижения трансакционных издержек
бизнеса, ведущего международную деятельность, и упрощения процедур
контроля и отчетности является важной задачей. Поскольку в России еще
не утвержден единый стандарт электронного документа, то при его
разработке есть возможность учесть практику других стран, особенно
тех, с которыми имеется значительный товарооборот. Стандарт
необязательно должен быть идентичен другой стране, но он должен быть
легко

адаптируемым

к

другим

форматам,

как

минимум

на

семантическом уровне;
5) важным направлением является привлечение малого и среднего бизнеса
к использованию ЭДО. Поскольку для них ЭДО может не приносить
таких же ощутимых выгод, как для крупного бизнеса, им требуется
поддержка при переходе на ЭДО. Например, в Аргентине, Чили и Италии
создан бесплатный портал ЭДО для малого бизнеса. Выгоды в данном
случае появляются как для малого бизнеса, который может использовать
ЭДО без дополнительных инвестиций, так и для государства, которое
повышает

прозрачность

ведения
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совершенствовать налоговое регулирование. Другим вариантом может
быть сокращение затрат на покупку электронных подписей через их
предоставление

по

меньшей

стоимости

или

бесплатно

для малых компаний;
6) с целью повышения доверия к ЭДО желательно структурировать процесс
и

усилить

контроль

над

правилами

выдачи

и

подтверждения

действительности электронных подписей. Данная мера позволит
повысить

уровень

безопасности,

снизив

уровень

подлогов

(регламентированные правила выдачи, ужесточение ответственности
удостоверяющих центров и их сотрудников в случае выявления
неправомерной выдачи электронных подписей); проработка условий, при
которых признается неправомерность использования электронной
подписи, а также критериев доказательства такого использования, в том
числе при судебном разбирательстве.
Таким образом, в развитии ЭДО важна роль государства, и описанные
направления регулирования позволяют выработать комплексную стратегию развития
электронного документооборота в стране.
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Abstract
The article is devoted to the analysis of approaches to government regulation of intercorporate
electronic document management (EDI) in different countries. There is increasing trend of EDI
development and implementation in many countries including Russia. In our country EDI
spreading face some obstacles and public administration has to choose the direction of its
development and implementation. The aim of the study is to formulate comprehensive
understanding of EDI state regulation in different countries, to compare the main approaches and
to assess the potential of its adaptation for Russian practice. The sources of data for this study
were the regulatory legal acts of different countries, research and analytical reviews, scientific
articles. The following directions of state EDI regulation are considered: ensuring the legal
significance of documents, elaborating standards for electronic documents, harmonizing national
approaches and international practice, participation of tax authorities in organizing and
stimulating the spreading of EDI. The main approaches to determining the legal significance of
electronic documents are highlighted and the models of tax authorities’ participation in electronic
invoicing are described in the article. A description of the phased implementation of mandatory
EDI is proposed. As a result of the study, opportunities for adapting world experience for Russian
practice were proposed: the conditions for the adoption of electronic document standards, the
involvement of tax authorities in the electronic invoicing, the specifics of the transition to the
EDI mandatory using the issues of attracting small and medium-sized businesses and increasing
confidence in electronic document management.
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Intercorporate electronic document interchange, EDI, regulation of electronic document
circulation, legal significance, electronic invoice, digitalization of tax regulation.
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Аннотация
Важным инструментом эффективного корпоративного управления является система
вознаграждения и материального стимулирования сотрудников компании. В частности,
несоответствие вознаграждения высших руководящих лиц компании результатам ее
деятельности с перекосом как в сторону завышения, так и занижения способно негативно
отразиться на мотивации управленцев, что, в свою очередь, может оказать влияние на всю
деятельность организации. В статье представлена классификация методических подходов
к оценке результативности системы материального вознаграждения, определяются их
сильные и слабые стороны, обосновывается важность комплексного подхода,
объединяющего бухгалтерский и стоимостной подходы. В рамках исследования на основе
корреляционного анализа выявлена взаимосвязь ключевых финансовых показателей
(EPS — прибыль на акцию, ROE — рентабельность собственного капитала, ROA —
рентабельность активов, EVA — экономическая добавленная стоимость, EBITDA —
прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной
амортизации) и уровня вознаграждения в российских промышленных компаниях (ГМК
«Норильский никель», ПАО «Новатэк», ПАО «Полюс», ПАО «Роснефть», ПАО
«ТМК») — лидерах по материальному вознаграждению за 2019 год по версии Forbes за
2017–2019 гг. В работе также предлагается модель оценки обоснованности
вознаграждения сотрудников, определяется рекомендуемый уровень вознаграждения на
основе предлагаемой модели. В результате проведенного исследования было выявлено,
что наименьшая зависимость между вознаграждением и индикаторами финансовых
результатов проявляется у рассмотренных компаний по показателям EBITDA и EVA, то
есть показатели стоимости и денежных потоков не играют в них существенной роли.
Таким образом, результат проведенной оценки показывает, что вознаграждение многих
компаний не соответствует лучшим практикам. По мнению автора, при формировании
ключевых показателей эффективности (КПЭ) целесообразно использовать данную
модель и дополнить ее поправками и корректировками, соответствующими виду
деятельности и корпоративной культуре компании (например, в добывающей
промышленности это может быть уровень травматизма, соотношение фактического и
целевого уровне добычи/производства, в IT-компаниях — уровень удовлетворенности
клиента сервисом компании, повторное обращение клиента за определенный период
времени и другие). В целом использование данной модели способно направить усилия
менеджмента на увеличение стоимости компании и других важнейших показателей.
Ключевые слова
Вознаграждение, высший менеджмент,
результативность, топ-менеджмент.
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стоимостной

подход,
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Введение
В современном мире интерес к вознаграждению ключевых сотрудников
компаний крайне велик: во-первых, эффективная система вознаграждения способна
сэкономить

средства

для

развития

компании,

а

во-вторых,

материальное

стимулирование сотрудников является драйвером роста организации. Прозрачность
формирования, а также экономическая обоснованность системы вознаграждения
способствуют разработке различных подходов, учитывающих как финансовые, так и
нефинансовые показатели.
В России некоторые компании идут по пути заимствования существующих
зарубежных моделей и их адаптации к российским реалиям (в основном крупные
компании), некоторые создают с нуля собственные благодаря грамотным консультантам.
Тем не менее во всех случаях вознаграждение труда высшего менеджмента стоит
обособленно от оплаты труда остального персонала компании. Это можно объяснить
тем, что, с одной стороны, вознаграждение топ-менеджера — это затраты компании, а с
другой

стороны,

для

собственника

это

средство

повышения

эффективности

деятельности компании, ее роста и увеличения стоимости. Эффективная система
вознаграждения позволяет компании получить конкурентное преимущество за счет
способностей ее руководителей.
Целью данного исследования является анализ существующих подходов к оценке
систем материального вознаграждения и создание финансово-экономической модели,
характеризующей зависимость между финансовыми результатами компании и уровнем
вознаграждения высшего менеджмента компании на основе данных российских
компаний. Для достижения цели исследования необходимо решить следующие задачи:
 выявить подходы к оценке систем материального вознаграждения;
 определить

круг

анализируемых

финансовых

показателей

и

российских компаний;
 провести корреляционный анализ;
 предложить финансово-экономическую модель зависимости между
финансовыми результатами компаний и уровнем вознаграждения
высшего менеджмента компаний.
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Данная

проблема

интересует

как

отечественных,

так

и

зарубежных

исследователей. Как правило, рассматриваются и анализируются такие проблемы, как
влияние

уровня

стимулирование

вознаграждения
деятельности

на

процессы,

менеджмента

в

происходящие

интересах

в

компании,

компании,
а

также

вознаграждение как результат эффективной работы высшего менеджмента.
У истоков стояли модели, основанные на теориях развития рынка (теория спроса
и предложения, теория экономической эффективности зарплаты). Далее модели
становились все сложнее и совершеннее, учитывались уже многие нюансы, наука
предлагала новые ответы на запросы современности [Benabou, Tirole 2003].
Основу современного видения проблемы на стратегическом уровне, развитие
подходов к вознаграждению на междисциплинарной основе представляют работы
А. Файоля [Файоль и др. 1992], Р. Хендорсона [Хендерсон 2004], М.А. Раппапорта
[Rappaport 1998]. Р. Каплан и Д. Нортон [Kaplan, Norton 1996] предложили систему
сбалансированных показателей как инструмент достижения целей бизнеса. По их
мнению, вознаграждение является платой за усилия, способности и решения, которые
принимает

менеджер,

[Армстронг 2012]

сумел

а

не

за

выделить

результаты
принципы

их

деятельности.

построения

М. Армстронг

успешной

системы

вознаграждения, которые позволяют выстроить политику оплаты труда на всех
уровнях управления.
Сегодня все чаще используются долгосрочные методы стимулирования
руководителей компаний. Одним из самых популярных методов мотивации высшего
менеджмента являются опционы на акции [Brigham, Daves 2012]. Таким образом, через
воздействие на личные цели менеджмента компании стремятся мотивировать
управленцев увеличивать стоимость бизнеса [Damodaran 2012]. С этой целью
применяется такой финансовый показатель, как EVA (экономическая добавленная
стоимость) [Brigham, Houston 2011], позволяющий оценить эффективность организации
через качество управленческих и инвестиционных решений [Ивашковская и др. 2010].
Российскими исследователями рассматривается национальная особенность ориентации
на абсолютные показатели прибыли как главный ориентир успешности организации,
что, в свою очередь, влияет на причинно-следственную связь с уровнем вознаграждения
высшего

управленческого

менеджмента

организации

[Ивашковская 2016].

Статистически было выявлено, что более 50% высшего менеджмента компаний не
удовлетворены своими схемами материального стимулирования [Погребная 2016].
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Ограниченное

число

непосредственных

исследований

особенностей

материального вознаграждения топ-менеджмента, эффективных механизмов оценки
эффективности его деятельности, способов мотивации на долгосрочные цели
организаций обусловили выбор темы, цель и задачи исследования.
Соответственно, основываясь

на зарубежных исследованиях,

учитывая

российские особенности основы вознаграждения, следует выстроить такую систему
оплаты труда высшего менеджмента компаний, которая позволила бы максимально
учесть основные финансовые показатели для оценки результативности управленцев и
выплатить обоснованное вознаграждение.
Подходы

к

оценке

результативности

системы

материального вознаграждения
Лица, принимающие решения в организации, напрямую влияют на ее
деятельность, таким образом, их личная заинтересованность в делах организации
представляется

важнейшим

условием

эффективности

всего

бизнеса.

Уровень

материальной компенсации высшего менеджмента компании может влиять не только на
финансовые результаты, но и на имидж компании в целом, способствовать привлечению
высококвалифицированных

управленцев,

что,

в

свою

очередь,

влияет

на

конкурентоспособность компании в целом.
Существующий механизм влияния топ-менеджмента через механизм принятия
решений на стоимость компании предполагает, что на основе информации об условиях
своего вознаграждения топ-менеджеры начинают принимать стратегические решения,
напрямую влияющие на достижение их целей, которые в итоге приводят к изменению
операционных результатов деятельности компании и ее стоимости. В результате
выстраивается логическая взаимосвязь между стоимостью управленческого труда и их
результатами [Алешина 2020].
Современная наука создала значительное количество подходов к оценке систем
материального вознаграждения, однако в их основе преимущественно лежат теории
заработной платы, оплаты по результатам труда работников, не связанных со
стратегическим уровнем управления компанией. Нами предлагается классификация
подходов, основанная на анализе воздействия структуры совета директоров на
эффективность фирм, бухгалтерских показателей, стоимостной модели управления,
моделей, объединяющих предыдущие два подхода.
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Первый подход определяет взаимосвязь между характеристиками совета
директоров компании и ее результатами. Сбалансированный по своему составу и
структуре совет директоров (СД) позволяет успешно управлять компанией. Выступая
контрагентом между собственниками и менеджерами, СД позволяет находить баланс
между данными группами и выступает в интересах акционеров. Ученые анализируют
следующие характеристики и их влияние на результат деятельности компании: размер
СД, его состав, в том числе гендерный, структуру комитетов и размер вознаграждения
членов совета директоров. Исследуя зависимость между данными значениями и
финансово-экономическими

показателями,

аналитики

пришли

к

выводу,

что

зависимость крайне мала, чтобы назвать ее экономически значимой. Тем не менее
некоторые ученые выявляют такую положительную связь: например, при включении в
СД еще одного независимого директора стоимость акций возрастает на 0,2% [Rosenstein,
Wyatt 1990] или с целью повышения эффективности деятельности в составе СД из
11 человек половину должны составлять независимые директора [Bhagat, Black 1999].
Второй подход делает акцент как раз на анализе финансовых бухгалтерских
показателей для определения уровня материального вознаграждения менеджмента
компании. В данном случае рассматриваются такие показатели, как ROE (доходность
собственного капитала), ROA (рентабельность активов), ROS (рентабельность продаж),
EBITDA (прибыль компании до вычета процента по кредитам, налога на прибыль и
амортизации), EPS (прибыль на акцию), NOPAT (чистая операционная прибыль после
уплаты налогов) и другие.
Однако бухгалтерские показатели являются ретроспективными, то есть они
показывают, что уже произошло, не беря в расчет будущие достижения компании.
Бухгалтерская прибыль не отражает денежные потоки — средства, реально находящиеся
у компании, которые как раз и являются основой создания акционерной стоимости. Не
берутся во внимание такие ресурсы, как вложения в НИОКР, в обучение персонала,
инвестиции для продвижения бренда, в реорганизацию бизнеса, так как они не
признаются активами в соответствии со стандартами учета. Кроме того, методы ведения
бухгалтерского учета могут различаться даже внутри одной отрасли. Особенностью
данного подхода является сложность учета стоимости денежных ресурсов в единицу
времени с учетом валютных и иных рыночных колебаний [Пурлик 2018].
Такой рыночный показатель, как EPS, также подвержен манипулятивным
действиям, так как значительно зависит от способов расчета прибыли и даже количества
акций в обращении. Он не учитывает фазу жизненного цикла компании, потребность в
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инвестициях и стоимость денег во времени. Ранее низкое значение показателя
характеризовало неустойчивое развитие компании, высокие затраты и неудачную
ценовую политику, в то время как высокое значение коэффициента воспринималось как
успех фирмы, возможность для привлечения инвесторов. Сегодня EPS остается одним
из самых популярных показателей в мире, тем не менее следует понимать его
ограниченные

возможности

и

соотносить

с

другими

финансово- экономическими индикаторами.
Третий подход подразумевает

под собой использование стоимостных

показателей для оценки вклада высшего управленческого персонала в увеличение
ценности компании. Такие исследователи, как А. Дэсей, А. Фатеми и Дж. Катц,
обнаружили положительную закономерность между значениями показателей EVA,
MVA и вознаграждением топ-менеджмента компаний [Desay et al. 2003]. Через механизм
мотивации, преследуя и свои личные цели, топ-менеджеры начинают действовать и в
интересах компании, заключающихся в ее росте и рыночной капитализации. К числу
данных подходов можно также добавить концепции Value Based Management (VBM),
Balanced Scorecard (BSC).
Четвертый подход предполагает объединение двух предыдущих. Совмещение
как традиционных индикаторов финансовой эффективности, так и стоимостных
показателей нивелирует недостатки каждого из них, а также подразумевает особое
внимание ко всем требуемым показателям.
Мы предлагаем в качестве оценки финансовой эффективности компании ввести
интегральный показатель K, представляющий собой взвешенную сумму значений оценок
критериев. Таким образом, каждая компания сможет определить ключевые показатели
эффективности в зависимости от отрасли, своей структуры, а также от позиции топменеджмента или члена СД. Очевидно, что при данном подходе важно максимально
продуманно определять ключевые показатели эффективности менеджмента компании.
Следует отметить, что, как правило, точность интерпретации результатов обычно
обеспечивается не большим набором, а достаточно ограниченным числом показателей,
позволяющим определить, из-за чего результат «просел» или, наоборот, что стало
драйвером его «взлета».
Таким образом, оценка объективности, закономерности и справедливости
вознаграждения менеджмента компаний интересует исследователей уже многие годы.
Было разработано множество подходов и взглядов на проблему с различных точек
зрения. В данной работе нами делается попытка раскрыть особенности вознаграждения
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высшего менеджмента компаний с точки зрения финансово-экономического подхода.
Мы предлагаем объединить бухгалтерский и рыночный (стоимостной) подходы для
оценки эффективности и результативности деятельности руководителей с целью
комплексного рассмотрения их достижений на высоком посту. Именно комплексное
рассмотрение финансовых показателей поможет собственникам быстро и понятно
ориентироваться в актуальном положении компании на рынке.
Аналитическая модель вознаграждения высшего менеджмента на основе
финансово-экономических показателей российских компаний
В Российской Федерации законодательство, регулирующее сферу выплат
вознаграждения высшему менеджменту компаний (топ-менеджменту и совету
директоров), четко не прописано. Появляются лишь документы и положения (кодексы),
рекомендательно

обозначающие

принципы

политики.

Окончательное

решение

принимается на основе личной договоренности управленца и компании, утверждается
трудовым договором между физическим и юридическим лицами.
Чаще всего компании пытаются оценивать деятельность управленца через
систему

ключевых

показателей

эффективности,

где

финансово-экономическая

составляющая инструментов оценки их результативности значительно различается в
зависимости от сферы деятельности, интересов компании, ее внутренней политики и т.д.
Тем не менее, на наш взгляд, традиционно применяемые подходы к оценке не в полной
мере используют возможности современного финансово-экономического анализа,
учитывающего, в частности, стоимостные показатели. Поэтому в данной работе мы
сосредоточили свое внимание на оценке зависимости уровня общего вознаграждения
ключевых сотрудников с рядом индикаторов финансовых результатов компаний за
последние три года (2017–2019 гг.). Нами также построена модель регрессии, которая
показывает значимость каждого выбранного показателя с целью формирования модели
финансовой мотивации сотрудников, которая направила бы усилия менеджмента на
увеличение стоимости компании и других значимых показателей. В основе данной
модели должна лежать четкая взаимосвязь между основными показателями и
уровнем вознаграждения.
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Среди показателей, наиболее часто упоминаемых при оценке деятельности
компании, но не используемых в комплексе, нами выбраны следующие:
 EPS (Earnings Per Share — прибыль на акцию):
Чистая
прибыль

EPS = Кол−во акций =

Выручка
Активы

Чистая
прибыль

Собственный

Активы

капитал
× Выручка × Собственный × Кол−во
;
акций
капитал

 EBITDA (Earnings before Interest and Taxes, Depreciation and Amortization),
которая может быть рассчитана двумя способами:
1) прибыль до вычета процентов за кредит, налогов, амортизация на
материальные и нематериальные активы;
2) чистая прибыль + начисленный налог на прибыль + начисленные
проценты

по

кредитам

+

амортизация

основных

средств

и

нематериальных активов;
 ROE (Return on Equity — рентабельность собственного капитала):
𝑅𝑂𝐸 =

Чистая
прибыль
;
Собственный капитал

 ROA (Return on Assets — рентабельность активов):
𝑅𝑂𝐴 =

Чистая
прибыль
;
Активы

 EVA (Economic Value Added — экономическая добавленная стоимость):
EVA= NOPAT – WACC × 𝐼𝐶.
Безусловно, это не весь спектр показателей оценки успеха бизнеса. Стоит также
отметить, что каждый отдельный фактор не дает полного представления о положении
дел в компании, однако комплексный анализ данного перечня показателей позволяет со
значительно более высокой точностью судить об эффективности и результативности
компании. Нами проведен расчет вышеуказанных показателей на примере российских
промышленных компаний-лидеров по материальному вознаграждению за 2019 год по
версии Forbes1. Данные для расчета были взяты на основе финансовой отчетности
компаний за 2017–2019 годы. Оцениваемые показатели приведены в Таблице 1:

Титова Ю. Самые щедрые компании Росси — 2020: где больше платят топ-менеджерам? // Forbes
[Электронный ресурс].
URL: https://yandex.ru/turbo/s/forbes.ru/milliardery-photogallery/402523-samyeshchedrye-kompanii-rossii-2020-gde-bolshe-platyat-top (дата обращения: 05.07.2020).
1
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Таблица 1. Финансовые показатели компаний, рассчитанные для построения модели эффективности 21
«Норильский Никель»

«Новатэк»

«Полюс»

«Роснефть»

«ТМК»

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

1

1

н/д

2

6

н/д

6

14

н/д

7

4

н/д

8

н/д

н/д

23

23

23

21

23

23

9

9

9

17

17

17

12

12

12

6281

5707

6039

4407

3338

2271

3901

2863

1302

3791

4069

4059

2348

934

1117

273,1

248,1

262,6

209,8

145,1

98,74

433,4

318,1

144,7

223

239,35

238,76

195,67

77,83

93,08

40

16

15

26

21

19

20

8,1

3,3

6,2

4,9

2,4

0,5

0,0

0,5

ROE,%

148

85

52

33

28

26

15,3

5,5

2

35,6

32,0

17,6

3,6

0,0

2,7

IC , млрд руб.

876, 3

764,5

688,6

823,2

698,3

570,8

730,1

636,2

637,4

8641,7

9101,7

8339,9

141,6

148

151,7

NOPAT, млрд руб.

363,2

274,2

156,4

343,2

305,8

177,6

108

81,5

71,2

1134,4

1156,8

653,6

35,4

31,7

7,03

WACC, %

3,88

3,14

2,89

2,88

2,54

2,78

2,46

5,26

5,47

2,74

2,17

1,77

1,54

0,44

1,45

EVA, млрд руб.

329,2

250,1

136,5

319,5

288

161,7

90,1

48,04

36,3

897,9

959,2

506,1

33,3

31

4,82

EPS, млрд руб.

3,252

1,042

0,822

0,79

0,53

0,40

0,775

0,248

0,92

0,76

0,61

0,28

0,2

0,0

0,1

EBITDA, млрд руб.

512,9

390,7

233,1

461,2

415,3

256,5

158,7

116,9

99,3

2105

2081

1403

44,5

39,9

9,34

EBIT, млрд руб.

454

342,7

195,5

428,97

382,2

221,97

135

101,9

88,97

1418

1446

817

44,3

39,6

8,8

Место в рейтинге
вознаграждений
Количество сотрудников,
получивших выплаты
Общее вознаграждение,
млн руб.
Средняя сумма на 1 человека,
млн руб.
ROA,%

12

Cоставлено автором на основе открытых данных компаний: Финансовая отчетность ГМК «Норильский никель» // Норникель [Электронный ресурс].
URL: https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/financials/#2020 (дата обращения: 20.07.2020); Финансовая отчетность ПАО «НОВАТЭК» // Новатэк [Электронный
ресурс]. URL: http://www.novatek.ru/ru/investors/results/ (дата обращения: 20.07.2020); Финансовая отчетность ПАО «Полюс» // Conomy [Электронный ресурс].
URL: https://www.conomy.ru/emitent/polyus-zoloto/plzl-ofr (дата обращения: 20.07.2020); Финансовая отчетность ПАО «Роснефть» // Роснефть [Электронный ресурс].
URL: https://www.rosneft.ru/Investors/statements_and_presentations/Statements/ (дата обращения: 20.07.2020); Финансовая отчетность ПАО «ТМК» // ТМК [Электронный
ресурс]. URL: https://www.tmk-group.ru/Financial_results (дата обращения: 20.07.2020).
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Для расчета корреляции суммарного денежного вознаграждения, а также
вознаграждения высшего менеджмента указанных компаний с их ключевыми
финансовыми

показателями

используем

коэффициент

корреляции

rxy

между

величинами X и Y, рассчитываемый по формуле [Pearson 1992]:
𝑟𝑥𝑦 =

∑(𝑋 − 𝐸 (𝑋))(𝑌 − 𝐸 (𝑌))
2

,
2

√∑(𝑋 − 𝐸 (𝑋)) √∑(𝑌 − 𝐸 (𝑌))

где E(X), E(Y) — математические ожидания величин X и Y.
Это позволит определить меру линейной взаимосвязи между величинами.
Результаты расчетов приведены в Таблице 2.
Таблица 2. Результаты расчета коэффициента корреляции материального
вознаграждения с ключевыми финансовыми показателями компаний 31
Коэффициент корреляции с
вознаграждением

«Норникель» «Новатэк»

«Полюс»

«Роснефть»

«ТМК»

EPS

76,74%

98,16%

91,29%

-71,48%

76,79%

ROA

78,08%

97,19%

93,34%

-73,94%

72,69%

ROE

57,80%

96,57%

92,72%

-62,92%

77,51%

EBITDA

35,26%

95,27%

94,07%

-49,86%

50,24%

EVA

32,41%

94,45%

90,88%

-35,87%

45,75%

Как видно из проведенных расчетов, в большинстве компаний, за исключением
ПАО «Роснефть», наблюдается положительная значимая корреляция между ключевыми
финансово-экономическими показателями и вознаграждением. Стоит также отметить,
что влияние показателей ROA, ROE, EBITDA выше, чем влияние показателей EVA и
EPS. Таким образом, можно сделать вывод, что в данных компаниях наблюдается
недостаточная ориентация на повышение стоимости компании и на мотивацию
ключевых сотрудников через учет данных индикаторов.
В качестве оценки финансовой эффективности компании введем интегральный
показатель 𝐾, представляющий собой взвешенную сумму значений оценок критериев:
𝐾 = ∑𝑛𝑖=1 𝑐𝑖 ∗ 𝑘𝑖 .
В данной формуле 𝑘𝑖 — соответствующие значения критериев, 𝑛 — число
критериев, используемое для оценки, 𝑐𝑖 — вес (степень важности) 𝑖-го критерия,
∑𝑛𝑖=1 𝑐𝑖 = 1.

13

Составлено автором.
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В качестве критериев будем использовать значения изменения средних
показателей (EPS, ROE, ROA, EVA, EBITDA) 2019 года к 2018 году и 2018 года к
2017 году. Описание критериев приведено в Таблице 3.
Таблица 3. Значения изменения средних показателей (EPS, ROE, ROA, EVA,
EBITDA) 2019 года к 2018 году и 2018 года к 2017 году42
Критерий

𝐤 𝟏 (EPS)

𝐤 𝟐(ROA)

Расшифровка
𝐸𝑃𝑆 𝑛𝑒𝑤 − 𝐸𝑃𝑆𝑜𝑙𝑑
1
| |𝐸𝑃𝑆 𝑜𝑙𝑑 |)
2 ∗ (|𝐸𝑃𝑆 𝑛𝑒𝑤 +
𝑅𝑂𝐴 𝑛𝑒𝑤 − 𝑅𝑂𝐴𝑜𝑙𝑑
1
∗ (|𝑅𝑂𝐴 𝑛𝑒𝑤 | + |𝑅𝑂𝐴𝑜𝑙𝑑 |)
2
𝑅𝑂𝐸𝑛𝑒𝑤 − 𝑅𝑂𝐸𝑜𝑙𝑑

𝐤 𝟑(ROE)

1
|
| |
|
2 ∗ ( 𝑅𝑂𝐸𝑛𝑒𝑤 + 𝑅𝑂𝐸𝑜𝑙𝑑 )

𝐤 𝟒(EBITDA)

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴𝑛𝑒𝑤 − 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴𝑜𝑙𝑑
1
|
| |
|
2 ∗ ( 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴𝑛𝑒𝑤 + 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴𝑜𝑙𝑑 )

𝐤 𝟓(EVA)

𝐸𝑉𝐴𝑛𝑒𝑤 − 𝐸𝑉𝐴𝑜𝑙𝑑
1
|
| |
|
2 ∗ ( 𝐸𝑉𝐴𝑛𝑒𝑤 + 𝐸𝑉𝐴𝑜𝑙𝑑 )

Для учета рыночного тренда будем использовать значения показателей с
поправкой на среднее значение показателя по всем компаниям, то есть вместо
непосредственного значения 𝑘𝑖𝑗 (j-индекс компании) будем использовать
∑ 𝑘

𝑗 𝑖𝑗
𝑘𝑖𝑗 − число компаний
.

В данной работе нами предлагается модель распределения весов на основе
корреляции с целевым фактором с учетом трендов по всем выбранным компаниям, а не
по каждой компании в отдельности. Данные приведены в Таблице 4 (рассчитано между
векторами каждого показателя по всем компаниям и целевым вектором вознаграждения).

24
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Таблица 4. Корреляции показателей с целевым фактором (вознаграждением) в
расчете по всем компаниям53
Корреляция с вознаграждением
EPS

66,05%

ROA

65,35%

ROE

80,21%

EBITDA

30,08%

EVA

38,10%

Однако показатели могут коррелировать между собой, что может негативно
сказаться на выборе веса, поэтому также будем учитывать попарную корреляцию между
имеющимися показателями. Попарные корреляции приведены в Таблице 5.
Таблица 5. Попарные корреляции рассматриваемых показателей, рассчитанные
по всем компаниям в совокупности64
EPS

ROA

ROE

EBITDA

EVA

EPS

100,00%

73,34%

90,61%

-9,73%

-2,10%

ROA

73,34%

1

75,95%

-12,69%

1,14%

ROE

90,61%

75,95%

1

14,06%

24,57%

EBITDA

-9,73%

-12,69%

14,06%

1

28,22%

EVA

-2,10%

1,14%

24,57%

28,22%

1

На основе полученных расчетов можно заметить, что такие показатели, как EPS,
ROA, ROE, имеющие более высокое значение корреляции с вознаграждением, также
значимо линейно зависимы между собой.
Итоговая модель расчета коэффициентов принимает вид:
𝜕𝑖

𝑐𝑖 = ∑5

𝑖=1 𝜕𝑖

, где 𝜕𝑖 = ∑5

В приведенных выше формулах 𝑟𝑖 —

𝑟𝑖

.

𝑗=1 |𝑟𝑖𝑗 |
𝑗≠𝑖

корреляция

i-го показателя с

вознаграждением (целевым), 𝑟𝑖𝑗 — попарная корреляция i-го и j-го показателя.
Значения коэффициентов, используемые в интегральном показателе, после
применения формулы представлены в Таблице 6.

35
46
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Таблица 6. Степень значимости веса для каждого показателя75
Показатель

Вес показателя

С1

 EPS

16,66%

С2

 ROA

15,24%

С3

 ROE

17,33%

С4

 EBITDA

20,62%

С5

 EVA

30,15%

Используя данную модель, мы получаем

более высокую значимость

стоимостного показателя, нежели в модели с равными весами или весами
пропорциональными корреляциям.
Сопоставление фактического изменения вознаграждения и прогнозируемого
приведено в Таблице 7. Изменение вознаграждения рассчитывалось как отношение
разности текущего вознаграждения и прошлого к прошлому.
Таблица 7. Фактические значения изменения вознаграждения относительно
предыдущего периода и значения, полученные в результате работы модели 86
«Норильский
«Новатэк»
«Полюс»
«Роснефть»
«ТМК»
Никель»
2018
2018
2019 к
2019 к 2018 к 2019 к 2018 к 2019 к 2018 к 2019 к
к
к
2018
2018
2017
2018
2017
2018
2017 2018
2017
2017
Фактическое
вознаграждение
прошлого года,
млн руб.

5707

6039

3338

2271

2863

1302

4069

4059

Фактическое
изменение
вознаграждения,
%

10,06

-5,50

32,03

46,98

36,26

119,89

-6,83

0,25

151,39 -16,38

Рекомендуемое
моделью
изменение
вознаграждения,
%

8,82

-2,37

-26,12

-10,21

27,07

11,65

-36,16

42,15

58,80 -73,64

57
68

934

1117

Составлено автором.
Составлено автором.

142
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2020

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 83. Декабрь 2020 г.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
 фактическое вознаграждение ГМК «Норильский никель» в обоих годах
принимает достаточно близкое значение к рекомендуемому моделью;
 фактическое вознаграждение ПАО «Полюс» сильно завышено в 2018 году
относительно 2017 года: рост вознаграждения сильно превышает рост
показателей от года к году относительно рынка. В 2019 году относительно
2018 года

ситуация

несколько

выравнивается

и

фактическое

вознаграждение не так значимо отличается от рекомендуемого;
 фактическое вознаграждение ПАО «Роснефть» в 2019 году значительно
завышено: вознаграждение в компании не привязано к рассматриваемым
в модели показателям;
 фактическое вознаграждение ПАО «Новатэк» и ПАО «ТМК» слишком
завышено относительно рыночного тренда.
Стоит отметить, что большинство компаний при оценке деятельности высшего
менеджмента используют не только финансовые индикаторы, но и нефинансовые
показатели, например уровень добычи, производственный травматизм и др. Кроме того,
следует учитывать и предыдущую результативность компании, которая могла повлиять
на отсроченное вознаграждение. Соответственно, при анализе фактического и
рекомендуемого вознаграждения следует учитывать данные поправки. Тем не менее при
формировании КПЭ данная модель может быть положена в основу и дополнена
поправками и корректировками, соответствующими виду деятельности и корпоративной
культуре компании.
Заключение
Для оценки обоснованности и справедливости оплаты труда существует ряд
финансово-экономических показателей, которые базируются на современных подходах
анализа деятельности компании по результатам и росту стоимости. Тем не менее следует
учитывать

и

индивидуальные

особенности

каждой

компании

и

условий

ее внешней среды.
Автором

разработана

и

описана

модель

оценки

вознаграждения

с

использованием динамики основных финансовых показателей (EPS, ROE, ROA, EVA,
EBITDA) на примере пяти российских промышленных компаний. При проведении
корреляционного анализа было выявлено, что наименьшая зависимость между
вознаграждением

и

показателем

финансовой

эффективности

имеют

EVA
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(экономическая добавленная стоимость), EBITDA (прибыль до вычета расходов по
выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации). На основе этого
можно сделать вывод, что для данных компаний показатели стоимости и денежных
потоков не играют существенной роли: вероятно, при оценке ключевых сотрудников
имеются другие значения, характеризующие их деятельность и являющиеся ориентиром
для собственника. Тем не менее представляется целесообразным учитывать наряду с
«бухгалтерскими» именно стоимостные показатели как элементы финансовой оценки,
так как они являются как текущим, так и долгосрочным ориентиром. По результатам
проведенной

финансовой

оценки

вознаграждение

многих

компаний

не соответствует рекомендуемому.
Предложенную автором модель можно использовать как один из инструментов
при формировании реального вознаграждения отдельной компании.
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Abstract
An important tool for effective corporate governance is the system of remuneration and material
incentives for employees, this system plays an important role in the entire business development.
The discrepancy between the company's top managers’ remuneration and the results of its
activities can negatively affect motivation of managers, which in turn affects the whole
organization performance. The author identifies methodological approaches that evaluate
effectiveness of the material reward system, determines their strengths and weaknesses as well
as substantiates the priority of an integrated approach combined with accounting and cost
approaches. The research analyzes the key financial indicators (EPS — earnings per share,
ROE — return on equity, ROA — return on assets, EVA — economic value added, EBITDA —
earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation) based on the data provided by
Russian industrial companies (Norilsk Nickel, NOVATEK, Polyus, Rosneft, TMK) in 2017–
2019. These companies are leaders in material rewards as of 2019 according to Forbes. The
author conducts a correlation analysis, offers a model for evaluating validity of employee
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remuneration based on a set of financial indicators. It determines the recommended level of
remuneration based on the model. The usage of the proposed model can direct management
efforts to increase the company’s value and other financial indicators. As a result of the analysis,
it was discovered that EBITDA and EVA have the lowest dependency between remuneration
and financial performance, cost and cash flow indicators do not play a significant role for these
companies. Based on the financial assessment results, the remunerations in most of these
companies do not correspond the recommended level. Forming KPIs, this model can be used as
a foundation and supplemented with corrections based on the type of activity as well as a
corporate culture of the company.
Keywords
Remuneration, top management, efficiency, cost approach, performance, material reward.
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Аннотация
В статье анализируются возможности использования факторного анализа и
моделирования при построении системы стратегического контроля в компании.
В настоящее время математические методы широко используются в управлении
компанией. При этом на практике математические методы могут относиться как к
категории детерминированного анализа, так и к категории стохастического анализа и
моделирования. Нами рассматривается эволюция функции контроля, стратегического
контроля, его превращение в непрерывный процесс наблюдения за финансовоэкономическими и прочими показателями деятельности компании. Вместе с тем
уточнены преимущества и недостатки функционального подхода к управлению, его
отличие от процессного подхода к управлению. Кроме того, исследуются возможности
использования детерминированного анализа при построении системы стратегического
контроля в компании, в частности детерминированного факторного анализа. На примере
ПАО «КАМАЗ» определены преимущества и недостатки описанных в статье факторных
моделей для оценки результатов деятельности компании и возможности принятия
корректирующих решений. В ходе исследования использованы такие методы, как
системный анализ, факторный анализ, финансовый анализ, бухгалтерский анализ,
инструментарий статистического анализа. Исследование показывает, что в целом
факторный анализ и моделирование предоставляют широкие возможности для выявления
факторов организационной среды, влияющих на финансовые результаты компании. В
ходе использования факторного анализа и моделирования представляется возможным
вырабатывать эффективные управленческие решения, нивелирующие воздействие
факторов организационной среды на финансово-экономические результаты деятельности
компании.
Ключевые слова
Контроль, стратегический контроль, стратегия, факторный
моделирование, финансовый анализ, дерево решений.

анализ,

факторное

DOI: 10.24411/2070-1381-2020-10113

Введение
Проблематика, затрагиваемая в статье, представляется весьма актуальной,
поскольку разработка концепции формирования системы стратегического контроля в
антикризисном управлении компанией является для России важной задачей, требующей
решения ввиду рисков возникновения кризисов разного масштаба. Кризисные процессы
в России требуют от отечественных компаний, с одной стороны, использования
управленческих инструментов и методов, отвечающих принципам современной
экономики, с другой стороны, развития собственной теоретико-методологической базы
управления, учитывающей специфику российской экономики и особенности протекания
кризисных процессов.
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Цель исследования состоит в уточнении особенностей применения факторного
анализа

и

моделирования

при

построении

системы

стратегического

контроля в компании.
Задачи исследования включают в себя уточнение понятия стратегического
контроля с точки зрения современной науки и практики, описание ряда технологий
факторного анализа для построения системы стратегического контроля, демонстрацию
возможностей применения исследуемых технологий на конкретном примере.
Контроль как функция и как процесс
Стратегический контроль является одним из этапов процесса стратегического
управления. Он следует за этапом реализации стратегического плана и тактических
действий и предваряет принятие решений, связанных с возможной корректировкой
стратегического плана компании. Таким образом, стратегический контроль оказывает
прямое воздействие на стратегическое планирование в компании1. Данная связь
обусловлена тем, что одна из задач стратегического контроля — обеспечение обратной
связи между стратегическим планом и процессом его реализации. Так, основной задачей
стратегического контроля в современных условиях видится поиск ответа на вопрос:
привела ли реализация выбранной стратегии к достижению поставленных целей?
Первоначально контроль трактовался как один из способов сбора и проверки
качества информации, содержащейся в финансовых и нефинансовых документах. По
мнению ряда ученых, «контроль — это процесс обеспечения достижения организацией
своих целей…», который «состоит из установки стандартов, измерения фактически
достигнутых результатов и проведения корректировок в том случае, если… результаты
существенно отличаются от заданных стандартов» [Мескон и др. 2020, 506]. Данное
определение контроля исходит из предположения о том, что он (контроль) не сводится
только к сбору информации, но и предполагает реализацию процедур по анализу
отклонений фактических значений показателей от их плановых значений, а также поиск
причин возникающих отклонений.
Понимание контроля как функций управления, включающего сбор и первичный
анализ информации, характерно для функционально ориентированных систем
управления. Однако в настоящее время ключом к эффективности деятельности
компаний является отказ от функционально ориентированной системы управления и
Лобанов Н. Как разработать и внедрить систему управленческого учета на предприятии // Lobanov Logist
[Электронный ресурс]. URL: https://www.lobanov-logist.ru/library/all_articles/54875/ (дата обращения:
07.07.2020).
1
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реализация принципов процессного подхода [Суйц, Баев 2018]. Так, согласно мнению
М. Хаммера и Д. Чампи, «…не товары, а процессы их создания приносят компаниям
долгосрочный успех» [Хаммер, Чампи 1997, 52]. Отказ от функционального подхода к
управлению компанией и реализация принципов процессного подхода не означают отказ
от употребления понятия «функция» в управлении.
В контексте процессного подхода бизнес-процесс — это последовательность
функций

управления [Баранова 2017]. Стратегический контроль как процесс

подразумевает

непрерывный

эффективности

деятельности

мониторинг
компании,

показателей

сопоставление

результативности
фактических

и

значений

показателей результативности и эффективности с их плановыми значениями,
корректировку

планов,

бюджетов

и

в

случае

необходимости

корректировку

стратегического плана компании [Воронова 2019].
Связь стратегии компании и стратегического контроля проявляется в указанной
выше возможности корректировки стратегического плана, в случае если он
(стратегический план) не соответствует параметрам организационной среды [Булычева
и др. 2017]. Причины несоответствия могут быль разными: от ошибок менеджмента при
стратегическом планировании до кризисных явлений в отрасли, национальной
экономике и т.п.
На практике стратегический контроль как процесс ориентирован на решение
следующих задач:
 формирование

информационной

базы

стратегического

управления компанией;
 мониторинг показателей результативности и эффективности деятельности
компании и факторов, их определяющих;
 помощь в координации этапов стратегического управления компанией;
 контроль реализации стратегии компании;
 разработку и анализ сценариев;
 выявление цепочки причинно-следственных связей между показателями
на всех уровнях управления компанией;
 разработку управленческих моделей и технологий контроля для типовых
ситуаций в компании2.

Жаворонкова Е.Н. Стратегический контроль в антикризисном управлении: дисс… канд. эк. наук.
М., 2007.
2
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На наш взгляд, включение цепочки причинно-следственных связей между
показателями в
упреждающий

число задач стратегического контроля
контроль

с

помощью

прогнозирования

позволит реализовать
будущего

состояния

организационной среды компании. При этом изменение выявленных параметровфакторов организационной среды компании дает возможность проводить сценарный
анализ, прогнозировать возможные будущие результаты деятельности компании.
Цепочка причинно-следственных связей между показателями эффективности и
результативности на всех уровнях управления компанией во многом может обеспечить
согласованность целей всех или основных элементов организационной структуры
компании. Однако в данном случае компании могут столкнуться с ростом числа
горизонтальных коммуникаций. Исследователи отмечают, что горизонтальные связи
между подразделениями могут привести к затягиванию сроков выполнения заданий,
уклонению от ответственности при принятии решений [Мизиковский 2019]. В
результате чем более полной с функциональной точки зрения становится система
стратегического управления компанией, тем меньшей гибкостью к изменению
организационной среды обладает компания в целом [Суйц, Баев 2018].
При формировании инструментария стратегического контроля возможны два
способа устранения недостатков функционального управления:
 усовершенствовать,

развивать

сложившуюся

систему

стратегического контроля;
 отказаться

от

нее

и

внедрить

принципиально

новые

методы

стратегического контроля3.
Как отмечают исследователи, чаще всего руководители следуют по первому
пути и преобразуют контрольные процедуры, а компании продолжают применять
инструменты и методы стратегического контроля, носящие функциональный характер
[Николаева, Литвинова 2017].
На

наш

взгляд,

в

процедуре

стратегического

контроля

отклонения

целесообразно считать основой для разработки корректирующих мероприятий
[Зуб 2016]. При этом представляется возможным выделить две возможные цели
корректирующих мероприятий в процедуре стратегического контроля:

Жаворонкова Е.Н. Стратегический контроль в антикризисном управлении: дисс… канд. эк. наук.
М., 2007.
3
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1) устранение параметров организационной среды, вызвавших отклонения
от заданного стратегического курса;
2) адаптация к изменившимся параметрам организационной среды и
корректировка стратегического курса.
Первая

цель

характерна

преимущественно

для

настройки

системы

стратегического управления компанией вследствие изменения параметров внутренней
среды. Однако устранить параметры организационной среды не всегда представляется
возможным. В частности, компания обладает

ограниченными возможностями

воздействия на параметры внешней среды, такими как, например, курсы валют, действия
конкурентов и т.п. В свою очередь, адаптация к параметрам среды представляет собой
поиск возможностей «подстроиться» под ее изменения, как правило, силами компании.
Факторный

анализ

и

моделирование

при

построении

системы

стратегического контроля
Особый интерес представляет выбор технологии (модели), с помощью которой
будет построена и реализована система стратегического контроля. В настоящее время в
научной литературе и на практике применяется широкий спектр таких технологий
(моделей). Как правило, при выборе технологии предпочтение отдается той из них,
которая позволяет наглядно продемонстрировать не только достигнутые результаты
(показатели деятельности), но и факторы, которые их определили, повлияли на них
[Кравченко, Исаев 2016].
По нашему мнению, для построения систем стратегического контроля могут
быть использованы иерархические технологии (модели), построенные по принципу
графов или сетевых графиков (вертикальных или горизонтальных). Как правило, такие
технологии наглядно демонстрируют цепочку причинно-следственных связей между
показателями

эффективности

и

результативности

деятельности

компании

[Уразаева 2017].
Технологии (модели) стратегического контроля представляется возможным
разделить на две агрегированные группы:
 факторные модели показателей. Например, модели ROE (Return on Equity,
рентабельность собственного капитала), EVA (Economic Value Added,
экономическая добавленная стоимость), TSR (Total Shareholder Return,
полная доходность акционеров), FCFF (Free Cash Flow to Firm, свободный
денежный поток фирмы) и модели прочих показателей, позволяющих при
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их дезагрегировании отразить причинно-следственные связи между
факторами,

влияющими

на

показатели

эффективности и результативности;
 модели

комплексного

стратегического

анализа

контроля.

хозяйственной

Например,

модель

деятельности

и

А.Д. Шеремета

[Шеремет 2017], BSC (Balanced Scorecard, сбалансированная система
показателей), TDB (Tableau de bord, панель управления), TPS (Total
Performance Scorecard, универсальная система управления) и проч.
В настоящей работе приведены результаты исследования возможностей
применения для стратегического контроля факторных моделей на примере модели FCFF.
Факторная модель FCFF отражает остаток денежных средств для акционеров и
инвесторов после вычета капитальных затрат, налогов, но без выплат общего долга и
процентов. В настоящее время применяют несколько формул для расчета данного
показателя в зависимости от целей исследования. В качестве рабочей формулы нами
была выбрана формула, которая подробно раскрывает факторы, определяющие
изменение свободного денежного потока для собственников и кредиторов:
FCFF = EBITDA — налог на прибыль уплаченный — капитальные затраты —
изменения в оборотном капитале
где EBITDA — прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации.
Для наглядности модель FCFF можно представить в виде графа. Кроме того,
целесообразно представлять значения факторов в динамике. На Рисунке 1 представлен
пример модели FCFF для компании ПАО «КАМАЗ» за период 2015–2019 гг.
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EBITDA
2955

7772

10515

12021

8580

Налог на прибыль уплаченный
2015

2016

2017

2018

2019

491

174

1072

910

717

Свободный денежный поток, FCFF
-26440

-33462

-19072

-29531

-35742

Капитальные затраты

4133

6325

11065

11084

9844

Изменения в оборотном капитале

24071

34735

17450

29558

99751

Рисунок 1. Модель FCFF для ПАО «КАМАЗ» за период 2015–2019 гг., млн руб.4
Согласно данным Рисунка 1, в период 2015–2019 гг. у ПАО «КАМАЗ»
наблюдается отрицательное значение показателя FCFF. При этом снижение значения
показателя в 2015–2016 гг. обусловлено ростом капитальных затрат и оборотного
капитала. В свою очередь, в период 2016–2017 гг. наблюдается рост FCFF (однако его
значение отрицательно), что связано с ростом показателя EBITDA и снижением
инвестиций в оборотный капитал. В период 2017–2019 гг. показатель FCFF
демонстрирует понижательную тенденцию, связанную преимущественно с ростом
вложений в оборотный капитал.
Сложившаяся ситуация во многом обусловлена реализацией крупного
инвестиционного проекта совместного производства кабин ПАО «КАМАЗ» и
Daimler AG при поддержке ГК «Ростех». Кроме того, в 2017 г. компания начала
серийную сборку новых автомобилей КАМАЗ-5490 NEO.

Составлено автором по данным финансовой отчетности ПАО «КАМАЗ» за период 2015–2019 гг. // Камаз
[Электронный ресурс]. URL: https://kamaz.ru/investors-and-shareholders/financial-statements/ifrs/ (дата
обращения: 20.07.2020).
4
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Целесообразно отметить, что для большинства показателей результативности и
эффективности операционной деятельности ПАО «КАМАЗ» также характерна
неудовлетворительная динамика. Например, низкое значение чистой прибыли вызвано
высокими производственными и прочими операционными расходами, которые, в свою
очередь, обусловлены спецификой отрасли — высокой материалоемкостью, высокой
энергоемкостью, высокой трудоемкостью — и частично реализуемой компанией
финансовой политикой — высокими финансовыми расходами, процентами по кредитам
и займам, как следствие, высокой долей заемных средств в структуре финансирования.
Еще одним показателем, который может быть использован в качестве
технологии

стратегического

контроля

с

целью

оценки

степени

достижения

стратегических целей компании, является экономическая добавленная стоимость (EVA,
Economic Value Added). Данный индикатор показывает, добавляет ли компания
стоимость в результате своей деятельности или разрушает ее (стоимость). Данный
показатель представляется возможным дезагрегировать на показатели-факторы и
использовать для построения факторной модели, отражающей влияние каждого из
факторов на стоимость компании, добавленную за период [Янгель 2005].
Для построения факторной модели EVA нами были использованы следующие
функциональные зависимости:
EVA = NOPAT – СС = EBIT * (1 – Tax) – WACC * IC = IC * (ROIC – WACC),
где NOPAT — чистая операционная прибыль после уплаты налогов (Net
Operating Profit After Tax); СС — стоимость капитала (Cost of Capital); EBIT — прибыль
до уплаты процентов и налогов (Earnings Before Interest After Taxes); Tax — ставка налога
(Taxes); WACC — средневзвешенная стоимость капитала (Weighted Average Cost of
Capital); IC — инвестированный капитал (Invested Capital); ROIC — рентабельность
инвестированного капитала (Return on Invested Capital)5.
Динамика

показателя

экономической

добавленной

стоимости,

EVA,

ПАО «КАМАЗ» за 2015–2019 гг. представлена на Рисунках 2 и 3.

5 Рентабельность инвестированного капитала по NOPAT.
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2015

2016

2017

2018
2015

EBIT, млн руб.
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0,8

0,8

0,8

2017

2018
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4750
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0,8

2016
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1979,2
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2015 2016 2017 2018
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74060
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121571

154859
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капитала
0,66

0,72

0,76

0,8

Цена заемного капитала, %
110637 133473 160110 194773
17,59%

11,21%

11,53%

11,83%

Взвешенная
стоимость
заемного
капитала, %
11,61% 8,07% 8,76% 9,46%

Собственный капитал, млн руб.
37333

37997

38539

Экономическая
добавленная
стоимость
EVA

-17,74% -13,09% -13,01% -13,03%

Заемный капитал, млн руб.
73304

2015 2016 2017 2018

83689

Удельный вес
собственного капитала

39914

Совокупный капитал, млн руб.
110637 133473 160110 194773

0,34

0,28

0,24

0,2

Цена собственного
капитала, %
17,99% 17,99% 17,99% 17,99%
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стоимость
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Средневзвешенные
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68874 81103 86050 111084

17,73% 13,11% 13,08% 13,06%

6,12% 5,04% 4,32% 3,6%

Рисунок 2. Модель EVA для ПАО «КАМАЗ» за период 2015–2018 гг.6
Согласно Рисунку 2, компания имеет отрицательное значение показателя
экономической добавленной стоимости за период 2015–2018 гг., что свидетельствует о
разрушении стоимости ПАО «КАМАЗ». Кроме того, темпы снижения экономической
добавленной стоимости с каждым годом растут в среднем на 6% в год, кроме 2016 г., в
котором наблюдалась положительная динамика показателя (однако абсолютное
значение показателя EVA в 2016 г. оставалось отрицательным). В 2019 г. компания
также имела отрицательное значение показателя EVA (см. Рисунок 3), что также
обусловлено

превышением

стоимости

капитала

над

рентабельностью

инвестированного капитала.

Составлено автором по данным финансовой отчетности ПАО «КАМАЗ» за период 2015–2018 гг. // Камаз
[Электронный ресурс]. URL: https://kamaz.ru/investors-and-shareholders/financial-statements/ifrs/ (дата
обращения: 20.07.2020).
6
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Рисунок 3. Модель EVA для ПАО «КАМАЗ» за 2019 г.7
Результаты проведенного анализа позволили выявить причину отрицательного
значения показателя EVA для ПАО «КАМАЗ». В данном случае причиной является
низкая рентабельность инвестированного капитала компании за рассматриваемый
период (в 2015 г. компания имела отрицательное значение ROIC из-за полученного
убытка), которая не покрывает затраты на привлечение капитала. Средневзвешенные
затраты на привлечение капитала превышают рентабельность инвестированного
капитала за период в 2015–2019 гг. в среднем на 14%.
Причинами низкой рентабельности инвестированного капитала ПАО «КАМАЗ»
являются высокие производственные, управленческие, коммерческие расходы при
достаточно высоком показателе выручки. Для частичного финансирования такого рода
расходов компания активно пользуется заемными средствами. Так, показатель
соотношения заемного капитала к собственному капиталу растет. Данный показатель в
2015 г. имел значение 4. Это определяет высокое значение показателя WACC и при
низком значении ROIC приводит к отрицательному спрэду доходности. Как следствие —
отрицательное значение EVA за 2015–2018 гг.
Преимущества и недостатки факторных моделей при построении системы
стратегического контроля
По нашему мнению, достоинством рассмотренных факторных моделей является
простота их построения и интерпретации. К недостаткам целесообразно отнести
использование уже достигнутых показателей финансово-экономических результатов,
которыми представляется возможным манипулировать, применяя разные методы учета
активов и пассивов, разные методы амортизации внеоборотных активов и проч.
[Царьков 2017].
Составлено автором по данным финансовой отчетности ПАО «КАМАЗ» за период 2015–2018 гг. // Камаз
[Электронный ресурс]. URL: https://kamaz.ru/investors-and-shareholders/financial-statements/ifrs/ (дата
обращения: 20.07.2020).
7
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Рассмотренные

факторные

модели

объединяет

детерминированное

моделирование, работа с формулой, разложение результирующего показателя на
факторы, связанные с ним функциональной зависимостью. Для выделения факторов и
построения детерминированной факторной модели требуется знать лишь формулы
расчета результирующего показателя.
Однако факторное моделирование имеет недостатки, в частности ограничение
длины факторного поля прямых связей. Это означает, что на определенном этапе
моделирования разложить формулу, выявить факторы не представляется возможным,
функциональные связи не могут быть определены. В данном случае прибегают к
стохастическому

моделированию.

Для

этого

необходимо

знание

основных

экономических законов, экономики управления предприятием. С помощью специальных
методов стохастического моделирования исследователь самостоятельно «удлиняет» уже
полученную детерминированную модель, выводит формулы, определяющие причинноследственные

связи

между внешними

по

отношению

к

детерминированной

модели факторами.
Например, факторами, влияющими на финансово-экономические показатели
предприятия, могут быть определенные внешние факторы (макроэкономические
показатели, показатели финансового рынка) или внутренние (скорость обновления
модельного ряда, затраты на переподготовку, стаж сотрудников и др.). Так, используя
корреляционно-регрессионный анализ, можно самостоятельно построить формулу
зависимости между показателями текучести кадров и выручки компании, применяя
статистические методы анализа корреляции и регрессии показателей.
Заключение
С точки зрения современной науки и практики существуют два подхода к
определению понятия «контроль»: контроль как функция и контроль как процесс.
Функциональный подход к управлению в целом и к контролю как к одной из его функций
имеет ряд недостатков. Зачастую он сводится лишь к выявлению отклонений
фактических значений финансово-экономических показателей от их плановых значений.
Контроль как процесс предполагает поиск причин отклонений и выработку мер по
устранению факторов, имевших негативное воздействие на бизнес-процессы в
компании. Впоследствии контроль реализуется в виде непрерывного процесса
наблюдения за бизнес-процессами компании и показателями ее деятельности.
Система

стратегического

контроля

может

быть

дополнена

рядом

математических технологий (моделей), позволяющих связать отдельные финансовоэкономические показатели в единую систему. Такие модели представляется возможным
разделить на две группы: факторные модели показателей, позволяющих выявить
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причинно-следственные связи между факторами с функциональной зависимостью;
модели комплексного анализа хозяйственной деятельности и стратегического контроля,
в

рамках

которых

используется

как

детерминированное,

так

и

стохастическое моделирование.
На примере ПАО «КАМАЗ» нами исследованы возможности применения
указанных технологий стратегического контроля. Обе группы моделей демонстрируют
одни и те же тенденции в динамике разных финансово-экономических показателей и
указывают

на

одни

и

те

же

факторы,

их

определяющие.

В

частности,

неудовлетворительная динамика показателей FCFF и EVA обусловлена высокими
производственными, управленческими, коммерческими расходами, ростом капитальных
затрат и оборотного капитала при высоком значении показателя плеча финансового
рычага и проч.
Представляется, что факторные модели показателей и модели комплексного
анализа

хозяйственной

деятельности

могут

быть

широко

использованы

при

прогнозировании финансово-экономических показателей деятельности компании
[Биджоян 2016]. Так, например, данные модели могут быть использованы при анализе
временных рядов, в трендовом анализе, при построении точечных прогнозов.
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Abstract
The article analyzes the possibility of using factor analysis and modeling for constructing a
strategic control system in the company. Currently, mathematical methods are widely used in
company management. However, in practice, mathematical methods can belong to the category
of deterministic analysis as well as to the category of stochastic analysis and modeling. We
consider the evolution of the control function, strategic control, its transformation into a
continuous process of monitoring the financial, economic and other performance indicators of
the company. At the same time, the advantages and disadvantages of the functional approach to
management and its difference from the process approach to management are clarified. In
addition, we study the possibility of using deterministic analysis in the construction of a strategic
control system in the company, in particular, deterministic factor analysis. In addition, the article
uses the example of KAMAZ to determine the advantages and disadvantages of the factor models
described in the article for evaluating the company's performance and the possibility of making
correct decisions. During the research, the following methods were used: system analysis, factor
analysis, financial analysis, accounting analysis, and statistical analysis tools. The result of the
research shows that factor analysis and modeling provide a wide range of opportunities to
identify factors of the organizational environment that affect the company's financial results. In
the course of using factor analysis and modeling, it is possible to develop effective management
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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению эконометрических моделей для исследования
экономической безопасности. Цель статьи — определить, насколько применение
эконометрических моделей надежно и соответствует новым экономическим реалиям. В
работе проанализированы взгляды ученых, представляющие различные научные школы,
на использование эконометрики в экономическом прогнозировании, вычисление
статистических данных с помощью эконометрических моделей и влияние полученных
результатов на дальнейшее экономическое развитие. Сущность экономической
безопасности определяется состоянием экономики и системой государственного
управления, при которых гарантируется защита национального суверенитета и
целостности, приоритет развития отраслей социальной сферы при различных условиях
развития страны. В рамках специфики отдельных экономических отраслей и подотраслей
приведены примеры того, как может происходить искажение статистических данных еще
до применения их в расчетах эконометрических моделей. Сделаны выводы, что
результаты расчетов эконометрических моделей не отражают реальные данные, в ходе
расчетов существует большое количество погрешностей, в связи с чем не все проблемы
экономической безопасности могут быть решены на основе эконометрического подхода.
Несовершенное
институциональное
сопровождение
политики
обеспечения
экономической безопасности, несогласованность документов стратегирования,
отсутствие сценарной структуры развития страны и ее регионов требуют обязательного
применения качественного анализа и оценки экономической безопасности. По мнению
автора, в новых условиях, связанных с появлением обстоятельств непреодолимой силы,
система государственного управления в области обеспечения экономической
безопасности должна на основе применения качественного анализа и оценки обеспечить
возможность упреждающего реагирования на риски для устойчивого развития
Российской Федерации, на угрозы безопасности в экономике и социальной сфере. Для
решения такой управленческой проблемы необходима актуализация целостного знания о
комплексных методах развития Российской Федерации в аспекте экономической
безопасности. Именно поэтому необходим поиск новых научных и методологических
подходов
к
совершенствованию
аналитических
методов
исследования
структурированных и одновременно проблемно-ориентированных данных по различным
аспектам обеспечения экономической безопасности страны.
Ключевые слова
Эконометрика, эконометрические модели, экономическая безопасность, количественные
методы в экономике, статистические данные, адаптивные модели экономического
прогнозирования.
DOI: 10.24411/2070-1381-2020-10114

Введение
Одним из важных вопросов экономической безопасности является вопрос
определения способов ее оценки. Алгоритм оценки экономической безопасности
базируется на выборе подхода, выделении этапов, определении способов оценки.
Основные подходы к оценке экономической безопасности можно представить в виде
оценочных моделей (Таблица 1). Минусом отдельных подходов является оценка как
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правило лишь определенной совокупности социально-экономических индикаторов
[Даванков и др. 2016]. Описанные подходы зачастую не рассматривают такие важные
факторы, как политическая и технологическая взаимосвязи [Бочко 2014]. Безопасность
страны между тем зависит от качества управления, которое в контексте обеспечения
экономической безопасности надо рассматривать как способность руководства
применять

имеющийся

потенциал

для

обеспечения

развития

экономики,

ее

динамической устойчивости на кризисных этапах [Чичканов, Беляевская-Плотник 2016].
Таблица 1. Основные подходы к оценке экономической безопасности1
Подход
Динамический

Эконометрический

Макроэкономический
Экспертно-рейтинговый
Экономико-математический
Комплексный

Характеристика подхода
Базируется на анализе и оценке динамики развития по темпам роста
основных макроэкономических показателей.
Базируется на многомерном статистическом анализе, методе
наименьших
квадратов,
расчете
статистических
данных,
аналитических моделей, регрессионного и корреляционного
анализов.
Основывается на сравнительном анализе макроэкономических
показателей и их пороговых значений.
В основе подхода — различные виды оценки в виде рейтингов,
ранжировании на основании бальных и экспертных оценок
имеющихся угроз.
Подход выстраивается на основе оценки последствий угроз через
метод количественного измерения ущерба.
Подходом предусмотрены анализ и оценка различных групп
показателей.

В связи с многогранностью оценки экономической безопасности исследователи
предлагают применять систему показателей, имеющую несколько уровней:
 уровень, связанный с долгосрочной перспективой развития;
 уровень, базирующийся на выявлении качественных изменений в области
экономической безопасности и определении критериев показателей, при
которых объект находится в состоянии угрозы;
 уровень, на котором определяются критические значения показателей,
достижение которых может привести экономическую систему к
серьезному структурному кризису [Кулик, Петренко 2017].

1

Источник: cоставлено по [Долганова, Руденко 2016].
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Эконометрика как подход для оценки экономической безопасности
Возникновению эконометрики как подхода в конце XIX – первой четверти XX
вв. способствовали труды И. Фишера [Fisher 1933]. Попытки применения в научных
исследованиях по экономике математических методов были выявлены в XVII веке: это
был расчет национального богатства, некоторых финансовых показателей и обращения
денежных средств [Настин 2019].
Эконометрика началась с анализа связи между экономическими величинами, а
затем она превратилась в более узкое направление, в рамках которого предполагается
анализ данных в экономической теории [Хендри 2003]. Эконометрика может быть
использована для определения последствий и прогнозирования будущего, именно для
этого учеными постоянно разрабатывались и совершенствовались эконометрические
модели. С помощью этих моделей предпринимаются попытки описывать развитие
экономики и отдельных ее явлений и возможное поведение субъектов экономических
отношений.

В

настоящее время

эконометрика

используется

для

проведения

экономических исследований, учеными предложено множество эконометрических
моделей, касающихся вопросов макро- и микроэкономики.
Эконометрика развивалась одновременно с неоклассической экономической
школой, именно поэтому некоторые ее идеи тесно связаны с этой школой.
Предполагалось, что благодаря эконометрике будут разработаны новые инструменты
для решения экономических проблем [Morgan 1990]. Тем не менее ряд ученых
опровергли это предположение, и эконометрика подверглась критике, так как именно
практическое применение математических методов в экономике не приносило реальную
пользу науке.
Критика эконометрики важна с точки зрения исследования экономической
безопасности, в частности, в области подхода к прогнозированию и анализу влияния
составляющих экономической безопасности на интегральный показатель. В Таблице 2
представлены недостатки применения эконометрики в экономических исследованиях.
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Таблица 2. Недостатки применения эконометрики, отмеченные учеными из
Австралии и Новой Зеландии2
Ученый

профессор Филлипс

Профессор
Имада Мооса

Недостатки
1. Математические методы в экономике не улучшили экономическое
прогнозирование, несмотря на то, что регулярно проводились наработки,
улучшались и совершенствовались применяемые методы в прогнозировании.
2. Не существует единой модели для данных, так как каждый исследуемый
экономический объект уникален. Создаваемые эконометрические модели
зависят от параметров, рассчитываемых с помощью данных.
3. Невозможно сопоставить данные и параметры в эконометрике, так как по
своему значению они не могут выступать как идентичные друг другу. Особенно
это встречается в моделях с функциональным представлением, которые
требуют частично параметрических методов или вовсе в них не нуждаются, а
рассчитываются иным образом.
4. Эконометрические модели могут быть неверны, потому что они
разрабатываются без опоры на реальные экономические отношения, они
частично их отражают и представляют собой простейшую совокупность
экономических отношений, которые можно опровергнуть данными. Эти
модели воспринимаются как экономический закон, но в них есть только доля
истины, поэтому эта истина не может иметь в полной мере силу
экономического закона.
5. Эконометрические модели часто оказываются неудачными с точки зрения
получаемых в процессе расчета данных.
6. Существует риск, когда группы моделей могут не подходить для
определенной цели, дорабатывать их и улучшать нет необходимости, и модели
считаются ненужными. Именно поэтому общепринятые модели практически
ничего не дают, и для них необходимо искать альтернативные варианты. Такое
наблюдается в применении моделей для составления экономического прогноза,
если данные не совпадают с предполагаемыми, то их подстраивают под нужные
значения.
1. Сформировавшиеся новые модели в эконометрике не применялись на
практике в экономике и финансовых системах, а существовали в формате
тестирования и пробных расчетов. Последние разработки в области
эконометрики преимущественно состояли в развитии расчетов и
тестировании методов
без соответствующего продвижения в
практическом функционировании экономики и финансовой системы.
2. Подход Роберта Энгла и его авторегрессионная условная гетероскедастичная
модель (АРУГ), с помощью которой можно было объяснить кластеризацию
волатильности, не привели к появлению нового метода оценки экономической
безопасности. С появлением этой модели стали разрабатываться на ее основе
другие модели, которые так и не предложили науке что-то реально полезное.

Главные черты эконометрики — это, во-первых, применение математических
методов во всевозможных областях экономики, во-вторых, использование данных
моделей органами власти, бизнесом с целью экономического развития. Тем не менее
активное использование эконометрики не особенно способствует решению имеющихся
проблем и трудностей в экономике. Математические методы очень объемные, имеют
огромные вычислительные формулы и их далеко не всегда удобно использовать при
принятии и исследовании экономических явлений, так как можно исследовать ту или
иную
2

экономическую

сферу

более

простыми

и

понятными

методами

Составлено автором по [Phillips 2003; Maharaj et al. 2008; Moosa 2008].
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намного быстрее [Summers 1991]. Так как эконометрические модели содержат в себе
некоторые погрешности [Назаров 2017], а зачастую и вовсе с помощью них невозможно
добиться правильного результата, то это усложняет принятие управленческих решений
и влияет на их правильность и качество.
Таким образом, ученые-экономисты сходятся во мнении, что эконометрика как
наука имеет следующие недостатки:
1) эконометрика и ее эконометрические модели не опираются на реальные
экономические отношения, а лишь частично отражают их;
2) не может быть единой эконометрической модели для всех данных, так
как каждый случай в экономике требует индивидуального подхода
для исследований;
3) многие эконометрические модели содержат в себе недостатки, и в ходе
решения выявляются погрешности, что сказывается, например, на
качестве экономического прогнозирования;
4) множество эконометрических моделей находится на стадии тестирования
и апробации и не имеет практической пользы для экономики;
5) все проблемы не стоит решать с помощью математических моделей, так
как существуют такие проблемы, решение которых будет быстрее и
качественные с помощью иных методов.
Американские экономисты также подвергли критике эконометрические
подходы (Таблица 3).
Таблица 3. Недостатки применения эконометрики, отмеченные учеными из США3
Ученые
И. Шумпетер

профессор
Бломмештейн

Недостатки
Прогнозирование играет важную роль в науке, потому что это так называемый
индикатор достижения цели. Прогнозирование с помощью математических методов
часто не соответствует ситуации, которая в действительности может
сформироваться. Все прогнозы относительные, на них может повлиять огромный
спектр внутренних и внешних факторов.
1. «Экономисты склонны к тем или иным предпочитаемым теориям или
моделям, и никаким адом, потопом или горой доказательств вы не заставите их
изменить мнение». От разных эконометрических моделей можно получить разные
результаты, потому что они зависят от применяемых в модели методов расчета,
заданных параметров и др.
2. Обоснование, базирующееся на эконометрических исследованиях, возможно
подделать, и в связи с этим его результаты теряют свою правдивость, точность
и объективность.

Составлено автором по [Machlup 1987, 461–474; Blommestein 2009; Моргенштерн 1968; Harvey et al. 2016;
Goertzel 2002].
3
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О. Моргенштерн

1. Цель эконометрической теории — это создание экономических моделей на
основе математических данных, что приводит полученные данные с помощью таких
моделей к идеализации, а не к отражению реальной ситуации. Расхождение между
реальными и получаемыми результатами связано с тем, что в процессе расчета
данных могут не учитываться скрытые факторы.
2. Экономическая теория предназначена для прогнозов, а процесс прогнозирования
включает в себя данные, модель, по которым они рассчитываются, расчет данных и
сравнение их с реальными фактами. Полученные результаты путем расчетов с
помощью эконометрических моделей обладают неточностью, так как, например,
сами данные могут содержать ошибки; эконометрические модели идеализируют
расчет данных, и сам процесс вычисления тоже протекает сопровождаемый
неточностями при расчетах. Из этого следует, что полученные данные являются
заведомо ложными и что дальнейшие расчеты по эконометрическим моделям
получаются неточными, поэтому использовать их для оценки текущей и
прогнозирования будущей экономической ситуации невозможно.

Профессор
Харвей

Эконометрическая модель оценки стоимости активов — это в большей мере
экстенсивный сбор данных. Иными словами, эта модель не столько качественная,
сколько количественная, и, следовательно, полученный результат низко
эффективен и мало полезен для дальнейшей оценки деятельности предприятия,
организации, отрасли.

Тед Джордж
Герцель

1. Исследования, «впечатляющие внешне», «осуществленные именитыми учеными
из престижных заведений», «часто публикуемые в солидных научных журналах» и
«наполненные статистическими вычислениями, слишком закрученными, чтобы
хоть кто-нибудь, кроме другого специалиста, мог в них разобраться». Тонкость
эконометрики в том, что полученное исследование, которое на первый взгляд
кажется очень аргументированным, с сильной доказательной базой в виде
применения различных моделей, формул и расчетов, может быть с помощью других
эконометрических моделей аргументированно опровергнуто. Это связно с тем, что
все расчеты в эконометрики относительны и не всегда тесно коррелируют с
практической составляющей.
2. Результаты, полученные путем эконометрических моделей, можно подделать,
несмотря на то, что выводы выглядят четко выверенными и достаточно
подтвержденными фактами.

Таким образом, американские ученые утверждают, что результаты расчетов
путем эконометрических моделей необъективны, их можно подделать и извлечь
необходимую выгоду заинтересованному человеку. Более того, эконометрические
исследования

могут

противоречить

друг

другу,

результаты

анализа

одной

экономической ситуации по двум разным эконометрическим моделям могут быть
абсолютно противоположными.
В Таблице 4 представлены взгляды европейских ученых-экономистов, которые
в своих научных трудах исследовали проблематику применения эконометрических
моделей, выявляли вызовы и трудности, с которыми сталкивается экономическая теория
в части экономической безопасности при применения данного подхода.
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Таблица 4. Недостатки применения эконометрики, отмеченные учеными из
Европы4
Ученые

Анна Котсоянис

Эрик Райнерт

Недостатки
1. Выделены качества эконометрических моделей:
 теоретическое правдоподобие;
 возможность объяснения;
 точность в расчетах параметров модели;
 прогностическая функция и простота.
2. В современной экономической науке эконометрические модели играют важную
роль именно в прогнозировании, определении возможных будущих результатов и
контроле переменных для получения результатов. Но результаты расчетов в
эконометрических моделях необъективны. Иными словами, эконометрические
модели так устроены, что им можно придать нужный вид, а следовательно, получить
нужные результаты.
1. Причиной экономических кризисов являются коренные изменения в
экономической теории в XX веке из-за появления чрезмерной математизации
методов в экономике.
2. Необходимо признание применения на протяжении более трех десятилетий
методов неоклассической школы и неолиберальных подходов, которые скорее
подрывало доходы и благосостояние общества, чем укрепляло их.

Таким образом, защитники эконометрики убеждены, что эконометрика и
применяемые в ней эконометрические модели дают действительно нужные результаты с
хорошими объяснениями. По их мнению, эконометрические модели очень просто
использовать на практике и они помогают продвигаться экономической науке и
способствуют решению многих экономических проблем. Другие ученые утверждают,
что данные, полученные с помощью эконометрики, с низкой вероятностью точные,
потому что экономика охватывает нечисловые данные, к которым применяются в
большей степени интервальные методы расчетов и прогнозирования. В этом случае
возникает сложность в определении верных интервалов, которые могут дать точный
результат. Исходя из этого, можно заключить, что расчет в эконометрических моделях
проводится с погрешностью и их не стоит использовать в экономических исследованиях.
Эконометрические модели можно подстраивать под нужные цели и получать те
результаты, которые нужны, а не те, что действительно являются объективными. Более
того, из-за активного применения эконометрических методов стали недостоверными
результаты многих важных экономических показателей, что привело к появлению на
этом фоне экономических кризисов.

4

Составлено автором по [Koutsoyiannis 1977; Reinert 2012].
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Заключение
Эконометрический подход подвергается критике со стороны многих известных
ученых. Среди основных недостатков применения эконометрических моделей и
количественных методов можно назвать следующие:
1) эконометрика не опирается на реальные данные, она только частично
отражает их;
2) не могут все экономические проблемы решаться исключительно путем
применения эконометрических моделей, так как не все в экономике
может быть подвергнуто математизации, и существуют ситуации,
которые

необходимо

исследовать

и

решать

с

помощью

полупараметрических или непараметрических методов;
3) эконометрические модели разрабатываются с погрешностями так же, как
и формируются статистические данные, используемые для расчетов, что
приводит

к

необъективным,

не

соответствующим

реальности результатам;
4) многие эконометрические модели находятся на стадии тестирования и не
приносят практическую пользу развитию экономики;
5) эконометрические модели идеализируют результаты;
6) из-за того, что результаты расчетов по эконометрическим моделям
необъективны, их легко можно подделать и извлечь из этого выгоду;
7) результаты полученных в ходе исследования одной экономической
ситуации по двум разным эконометрическим моделям могут получиться
абсолютно противоположными и противоречащими друг другу.
Таким образом, результаты расчетов по эконометрическим моделям имеют
высокую погрешность, а чтобы этого избежать, необходимо дополнительно проводить
оценку погрешности, оценку факторов, которые могут повлиять на результаты. Для
составления и расчета статистических данных, применяемых при расчетах в
эконометрических моделях, важно проводить сбор данных по единым методикам и
оценивать факторы, которые влияют на погрешность при сборе их в общую
совокупность. Представляется, что эконометрические подходы не могут служить
полноценным

обоснованием

для

формирования

стратегических

документов,

отвечающих за выстраивание экономической, а значит, и всей национальной
безопасности в целом.
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Abstract
The article is devoted to econometric models used for studying economic security. The aim of
the article is to identify whether econometric models is reliable and corresponds to a new
economic situation. This study analyzes the views of Australian, American, and European
scientists on the use of econometrics in economic forecasting, calculating statistical data using
econometric models, and the impact of the results on further economic development. The essence
of economic security is determined by the state of the economy and the system of state
administration, which guarantees the protection of national sovereignty and integrity, the priority
of social sectors development under various conditions of the country development. Examples
of how statistical data can be distorted before they are applied to calculations of econometric
models are given within the specifics of individual economic sectors and sub-sectors. It is
concluded that the results of calculations of econometric models do not reflect real data, and
there is a large number of errors in the calculations, which is why not all problems of economic
security can be solved using the econometric approach. Imperfect institutional support for
economic security policy, inconsistent strategic planning documents, and the lack of a scenario
structure for the country development and its regions require the mandatory use of qualitative
analysis and assessment of economic security. In new conditions associated with the emergence
of unavoidable force, the system of state administration in the field of economic security should
be based on the application of qualitative analysis and assessment, provide a proactive response
to risks to the sustainable development of the Russian Federation, to threats to security in the
economy and social sphere. To solve such a management problem, it is necessary to update the
holistic knowledge about the complex methods of the Russian Federation development in the
aspect of economic security. That is why it is necessary to search for new scientific and
methodological approaches to improving analytical methods for studying structured and, at the
same time, problem-oriented data on various aspects of ensuring the country's economic security.
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Аннотация
В статье исследуется эволюция представлений о влиянии городов на направления и
динамику
социально-экономического
развития
территорий
размещения
и
территориальную организацию промышленности, а также определяются этапы
трансформации городского хозяйства во второй половине ХХ века под влиянием
процессов постиндустриализации. Целью исследования является определение роли
городских
агломераций
в
трансформации
территориальной
организации
промышленности. В соответствии с целью в ходе исследования проведен анализ
эволюции представлений о роли городов в территориальном и пространственном
развитии; определено содержание этапов деиндустриализации городов и обоснованы
причины инициации процессов реиндустриализации; выявлены направления развития
городов во взаимосвязи с территориальной организацией промышленности в условиях
противоречивых процессов локализации и глобализации экономики. С начала 90-х годов
и по текущий момент в Российской Федерации осуществляются попытки трансформации
монопрофильных регионов и поиск инструментов преодоления проблем развития
старопромышленных регионов, где доминируют элементы индустриального
хозяйственного уклада. Это обусловлено тем, что качественное изменение состава
источников поступательной макроэкономической динамики в результате широкого
внедрения информационно-коммуникационных ресурсов
и,
как следствие,
трансформация состава конкурентных преимуществ и отраслевого разреза экономики
территорий привели к изменению роли моногородов и механизма их воздействия на
траекторию социально-экономического развития. Сделан вывод о необходимости
использования системного подхода к изучению роли моногородов в социальноэкономическом развитии, а также о целесообразности применения принципов
пространственной парадигмы для понимания сущности процессов урбанизации как
многоаспектного явления.
Ключевые слова
Городская агломерация, глобализация, локализация, глокализация, агломерационные
эффекты, деиндустриализация, реиндустриализация, моногород.
DOI: 10.24411/2070-1381-2020-10115

Введение
Современный этап развития экономических и социальных отношений в мире
обосновывает эффективность новой промышленной политики, направленной на
диверсификацию экономики городов и монопрофильных муниципальных образований.
Особенностью подобной политики является необходимость государственной поддержки
на всех фазах экономического цикла и целенаправленное воздействие на экономику
города как точки роста и источник пространственной диффузии инноваций.
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Ухудшение макроэкономической конъюнктуры, вызванное распространением
коронавируса COVID-19 и ограничительными мерами, предпринятыми правительствами
большинства государств в целях предупреждения кризиса системы здравоохранения,
предопределило необходимость переосмысления ряда ключевых аспектов социальноэкономического развития для разработки эффективных инструментов антикризисного
регулирования. Современный мировой экономический и санитарный кризис стал
причиной обострения ряда противоречий, обусловленных углублением международного
разделения труда и активизацией интеграционных процессов, что привело к усилению
взаимной зависимости участников мирохозяйственных отношений. Формирование
глобальных

производственно-сбытовых

цепочек,

удаление

производителей

от

локальных рынков сбыта, с одной стороны, предопределило снижение издержек
производства, с другой стороны, инициировало дефицит необходимых в условиях
пандемии средств индивидуальной защиты, отдельных видов лекарственных средств и
др. Это привело к пересмотру роли процессов глобализации и локализации
экономического пространства отдельных государств и наднациональных образований,
что, в свою очередь, актуализировало проблемы территориальной организации
экономики и роли городов в пространственном развитии. Города, которые традиционно
играли ведущую роль в индустриализации экономики, а также в производстве и
диффузии инноваций, прошли сложный путь эволюции, траектория которой может
кардинально измениться в результате процессов возвратной регионализации и
реиндустриализации. Необходимость переосмысления функций городов в обеспечении
поступательной

динамики

показателей

экономического

развития

территории

размещения в условиях противоречивых процессов глобализации и локализации
определила теоретическую и практическую значимость исследования.
Методология исследования
Город и городская экономика в контексте развития национальной и мировой
экономики являются объектами многочисленных исследований в экономической науке
и в смежных областях научного знания. Определенный вклад в понимание роли городов
в экономическом развитии территории их размещения внес В. Кристаллер, который в
рамках созданной им теории центральных мест исследовал механизм возникновения
агломерационных эффектов для экономических агентов, находящихся в зоне действия
«силы притяжения» городского хозяйства [Christaller 1933].
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Взаимосвязь и взаимовлияние процессов эволюции городов и промышленного
развития

анализируются

в

работах

А. Маршалла

и

М.П. Маршалл

[Marshall, Marshall 1879], которые, используя историко-экономический материал,
раскрывают

роль

урбанизации

в

изменении

конфигурации

экономического

пространства. Ф. Бродель указывает на «растущую тиранию городов» со второй
половины XV в. и анализирует особенности процессов «городского захвата»
[Бродель 1993]. Значительный интерес представляют работы П. Байроха [Bairoch 1985],
А.Д. Чандлера [Chandler 1992], которые исследовали историю развития городов в
контексте эволюции промышленности.
Следует признать, что формирование современных представлений о роли
городов в промышленном развитии связано с началом перехода от доминировавших
вплоть до конца XIX в. планарных представлений о территориальном развитии к
пространственной парадигме, в соответствии с которой признается многомерность
территории ведения экономической деятельности, что находит выражение в
многообразии взаимодействий ее резидентов. Указанные взаимодействия могут
принимать

форму

институциональных,

социальных,

культурных,

социальных,

информационных и др. В соответствии с принципами пространственной парадигмы
А. Маршалл

анализирует

взаимосвязь

между

процессами

локализации

и

возникновением промышленности, что позволяет ему сделать вывод о ключевом
факторе,

определяющем

тип

территориальной

организации

промышленности.

В качестве последнего (по А. Маршаллу) выступает не географическая концентрация
природных ресурсов и квалифицированной рабочей силы, а методы производства.
При этом он констатирует наличие многообразных способов территориальной
организации промышленности, что позволяет рассматривать город как особую форму
локализации производства. Важное место в его исследованиях занимает вывод о наличии
кумулятивного механизма взаимодействия города и промышленности, что находит
выражение в прямой связи между темпами промышленного развития и уровнем развития
города. Последнее обусловлено формированием вспомогательных видов экономической
деятельности, которые обогащают традиционные профессии и сопровождают их
развитие в условиях углубления межфирменной специализации и разделения труда
между фирмами. При этом многообразие видов деятельности в городах, характерное для
крупных городов,

способствует

созданию новых направлений

экономической

активности [Marshall, Marshall 1879, 63–72, 244–247].
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В современной экономической науке особое внимание было уделено процессам
урбанизации, что привело к формированию различных походов к трактовке сущности
данного феномена. В соответствии с системным подходом (коллектив Фонда «Институт
экономики города» [Косарева и др. 2018] и др.), «урбанизация рассматривается как
целостный процесс, способствующий трансформации средств производства и капитала»
[Пироженко 2012, 24–25], что позволяет исследовать роль городов в обеспечении
поступательного экономического развития. В соответствии с пространственным
подходом (см. [Айзард 1966; Минакир, Демьяненко 2010] и др.), анализируется роль
городов в реализации стратегии сбалансированного пространственного развития,
предполагающей преодоление межрегионального неравенства на основе использования
потенциала территорий опережающего развития.
Повышенное внимание представителей различных отраслей научного знания и
практиков к проблеме городов нашло отражение в программных документах
Организации Объединенных Наций. Так, в 2016 г. на Всемирном форуме Хабитат III
была принята «Новая городская повестка» (New Urban Agenda) на период до 2030 г.,
которая исходит из признания «растущей роли городов в глобальных социальноэкономических

процессах

и

развитии

национальных

экономик»

[Косарева и др. 2018, 16].
Безусловный интерес представляют научные исследования и практические
мероприятия в развитых странах, которые характеризуются высоким удельным весом
городского населения в общей его численности, что находит отражение в
общенациональных программах. В рамках Организации экономического сотрудничества
и развития результаты реализации положений указанных документов регулярно
обобщаются и систематизируются, что позволяет использовать положительный опыт
реализации национальных программ городского развития1.
Однако, несмотря на наличие множества исследований, посвященных роли
городов в экономическом развитии, изменения отраслевых, воспроизводственных и
региональных пропорций, системная цифровая трансформация современной экономики,
обострение экологических и иных проблем, процессы глобализации и локализации
экономического пространства обусловливают необходимость переосмысления и
развития традиционных представлений в отношении урбанизации.

OECD Regional Development Working Papers // OECD [Электронный ресурс]. URL: https://www.oecdilibrary.org/governance/oecd-regional-development-working-papers_20737009 (дата обращения: 02.09.2020).
1
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Возвращаясь к необходимости решения проблемы развития моногородов и
монопрофильных регионов, необходимо отметить, что способом может стать разработка
стратегии диверсификация их экономики на основании комплексной оценки
потенциала территории.
Потенциал территории представляет собой способность и/или возможность
региона (муниципального образования) что-либо осуществлять в зависимости от
поставленной цели регионального управления, прежде всего речь идет об общих целях
социально-экономического развития территории, в том числе целей бюджетной
политики. Потенциал территории во многом определяется объемом и структурой ее
ресурсной базы.
Целью комплексной оценки является выявление условий и препятствий
диверсификации социально-экономической структуры моногородов, выработка мер по
их комплексному развитию. Формирование на региональном пространстве «опорных
точек», мест концентрации ресурсов будет способствовать возникновению совершенно
иной отраслевой карты, отражающей процессы новой реальности в экономике.
Существует очень большое количество факторов и показателей, отражающих
различные стороны развития территории. Тем не менее можно выделить 2 группы
факторов,

которые

определяют

экономический

потенциал

монопрофильного

региона (Таблица 1).
Таблица 1. Факторы, определяющие потенциал монопрофильного региона2
Факторы ресурсного типа
Трудовые ресурсы
Природные ресурсы

Социальная
привлекательность

Факторы процессного типа
Экологическое состояние территории
Уровень жизни населения

Местоположение и транспортная
доступность
Земля и инженерная инфраструктура

Инвестиционная
привлекательность

Размер и структура экономики
Состояние бизнеса
Административное устройство

Характер и сила влияния данных факторов на агломерационные процессы
различна и, безусловно, зависит от особенностей конкретного региона.
Определение слабых и сильных сторон, ключевых процессов и структурных
элементов, состояние которых в совокупности определяет компетенции экономики
территории, ее конкурентные преимущества, а также выявление поля основных проблем
послужат базой для разработки рекомендаций по раскрытию и использованию
потенциала территории.

2

Составлено автором.
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Все факторы и соответствующие им показатели распределены по 2 блокам:
1) инвестиционная

привлекательность

(привлекательность

для

ведения бизнеса);
2) социальная

привлекательность

(привлекательность

для

жизни населения).
Система показателей, предлагаемая для комплексной оценки потенциала
развития моногородских территорий, представлена в различных публикациях автора
[Хлестова и др. 2016; Хлестова, Кузьминова 2017].
Для приведенных показателей разработана схема подсчета их количественного
значения.

Потенциал

развития

территории

равен

сумме

баллов

по

блокам

«Инвестиционная привлекательность (привлекательность для ведения бизнеса)» и
«Социальная привлекательность (привлекательность для жизни населения)».
Пилотным регионом, на территории которого проводилась апробация методики
оценки потенциала развития территории, стала Челябинская область. Для расчетов были
использованы статистические данные муниципалитетов Челябинской области за 2012–
2018

годы,

размещенные

на

официальном

сайте

Федеральной

службы

государственной статистики3.
Проведенная индикативная оценка потенциала развития монопрофильных
территорий Челябинской области осуществлялась на основе предлагаемой авторской
методики и на основе выделения инвестиционной и социальной привлекательности
монопрофильных территорий. Соотнесение показателей индикативной оценки по
агрегатам оценки развития представлено в Таблице 2.
Таблица 2. Матрица выделенных по агрегатам инвестиционной и социальной
привлекательности показателей4
Агрегаты индикативной оценки

Показатели индикативной оценки
X10, X11, X12, X13, X14, X15, X16, X17, X18,

Инвестиционная привлекательность

X19, X20, X21, X37, X38, Х39, Х40, Х41, Х42,
Х43, Х44, Х45, Х46, Х47, Х48, Х49, Х50, Х51,
Х52, Х53, Х54, Х55
X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X22, X23,

Социальная привлекательность

X24, X25, X26, X27, X28, X29, X30, X31, X32,
X33, X34, X35, X36

Челябинская область // Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс].
URL: https://rosstat.gov.ru/dbscripts/munst/munst75/DBInet.cgi (дата обращения: 02.09.2020).
4 Составлено автором.
3
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В целях конкретизации и направленности воздействий на повышение
потенциала развития монопрофильных территорий необходимо выделить оказывающие
наиболее сильное влияние на указанный потенциал показатели, которые определим как
приоритетные критерии потенциала развития монопрофильных территорий.
Определение данных критериев производилось с помощью корреляционного
анализа, устанавливающего тесноту взаимосвязи потенциала развития монопрофильных
территорий с его частными показателями. Выбор данного метода обусловлен наличием
взаимосвязи между представленными показателями, в вычислении коэффициента
корреляции он демонстрирует тесноту данной взаимосвязи или степень их взаимной
зависимости, качественно выражаемой с помощью принятых ограничений для величины
коэффициента корреляции в диапазоне [-1; +1]. При этом отрицательное значение
коэффициента корреляции отражает отрицательную взаимосвязь, то есть при
уменьшении независимой переменной наблюдается увеличение зависимой переменной,
а положительное значение коэффициента корреляции демонстрирует положительную
взаимосвязь, то есть при увеличении независимой переменной возрастает и зависимая.
Кроме того, чем выше значение коэффициента корреляции, тем больше влияет
изменение независимой переменной на динамику зависимой.
Предлагаемая

индикативная

оценка

экономического

потенциала

монопрофильного региона осуществляется с применением элементов метода Pattern,
предполагающего равномерную структуризацию и определяющего соразмерные базисы
декомпозиции. Совокупность удельных весов каждого декомпозиционного уровня
составляет предельное значение, равное 1.
Анализируя результаты корреляционного анализа, можно констатировать факт,
что

инвестиционная

привлекательность

монопрофильной

территории

является

детерминантой повышения потенциала развития монопрофильной территории.
Проведенный анализ также способствовал выделению ключевых факторов
развития монопрофильных территорий, определенных в соответствии с максимальным
уровнем воздействия на потенциал развития монопрофильных территориальных
образований, что обусловило их дальнейшее исследование в целях построения
достоверного

и

объективного

прогноза

развития

для

исследуемых

территориальных образований.
Для дальнейших исследований было построено уравнение множественной
регрессии, определяющее

как

частное,

так

и общее влияние факторов

на

результирующий показатель. Однако в процессе изучения множественной линейной
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регрессии возможно возникновение мультиколлинеарности, представляющей собой
линейные связи между объясняющими переменными, выражающимися в наличии
высокой корреляции между данными переменными. Это обусловливает снижение
точности оценок параметров регрессии и приводит к невозможности применения
коэффициентов регрессии в целях интерпретации степени влияния объясняющей
переменной на зависимую.
Таким образом, для окончательного формирования уравнения линейной
регрессии в целях исключения взаимовлияющих экзогенных переменных была
произведена проверка выбранных в результате корреляционного анализа экзогенных
показателей на мультиколлинеарность. Были сформированы матрицы корреляций между
переменными и в целях нивелирования стохастической зависимости исключены
показатели, коэффициент корреляции которых превышает 0,8.
Проведенный анализ на основании парных коэффициентов корреляции
продемонстрировал наличие мультиколлинеарности между факторами Х2 «Текущая
доля трудоспособного населения» и Х39 «Объем отгруженной продукции, работ, услуг
(без МСП) на душу населения», Х2 «Текущая доля трудоспособного населения» и Х51
«Количество

проектов

градообразующего

предприятия

по

модернизации

или

расширению производства», Х8 «Наличие месторождений наиболее востребованных
общераспространенных полезных ископаемых» и Х44 «Расходы бюджета на душу
населения» практически для всех исследуемых монопрофильных территорий. Из
дальнейшего моделирования были исключены переменные Х8, Х39 и Х51 из-за их
меньшей корреляции с результирующим показателем для всех территориальных
образований. Таким образом, в целях прогнозирования развития потенциала
монопрофильных территорий в регрессионную модель включены показатели: «Текущая
доля трудоспособного населения» (Х2), «Средний уровень начисленной заработной
платы» (Х27), «Розничный товарооборот на душу населения» (Х40), «Оборот малых и
средних предприятий на душу населения» (Х41), «Объем сельскохозяйственной
продукции на душу населения» (Х42) и «Расходы бюджета на душу населения» (Х44).
В соответствии с количеством объясняющих переменных, оказывающих
максимальное

влияние

на

зависимую

переменную,

необходимо

использовать

множественную регрессию вида

y = a + b1 x1 + b2 x2 + ... + b p x p + e .
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После определения оценки отклонения е уравнение множественной регрессии
приобретает вид





yˆ  f x1 , x2 ,..., x p .

(2)

Для построения регрессионной модели использован матричный метод, в
соответствии с которым данные наблюдений и параметры формируемой модели
представляются в матричном виде, где:

Y = [ y1 , y2 ,..., yn ]' —

это

матрица-столбец

размера

nx1,

отражающая

наблюдения зависимой переменной;
B  [a, b1 , b2 ,..., b p ]' — это матрица-столбец размера (p+1), демонстрирующая

параметры уравнения множественной регрессии;

Yˆ  [ yˆ1 , yˆ 2 ,..., yˆ n ]' — это матрица-столбец размера nx1, содержащая в себе
величины отклонений выборочных значений y i от значений ŷi .
В целях удобства представленных матриц для записи проведена операция
транспонирования,

что

демонстрирует

символ

«штрих».

Записаны

значения

объясняющих переменных в виде матрицы размером n   p  1 , где для каждого столбца
представлено n значений одного из используемых показателей, первый столбец
представляет собой значения переменных при свободном члене уравнения регрессии,
то есть 1.
1
1
X 


1

x11
x21

xn1

x12
x22

xn 2

 x1 p 
 x2 p 

 

 xnp 
.

(3)

Таким образом, в матричной форме эмпирическое уравнение регрессии
представляет собой следующий вид:

Y  XB  e .

(4)

Выражая из предыдущей формулы матрицу-столбец остатков, получим

e  Y  XB .
Следовательно, функционал Q 

(5)

 ei2 , представляющий собой вид и структуру

взаимосвязей и минимизируемый с помощью метода наименьших квадратов, может
быть представлен в виде произведения матрицы-строки e' на матрицу-столбец e :
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Q  e' e  Y  XB ' Y  XB  .
Продифференцируем Q по матрице-столбцу

(6)

B:

Q
 2 X ' Y  2 X ' X B
B
.

(7)

В целях нахождения экстремума приравняем правую часть полученного
выражения к 0 и выразим

B

— матрицу-строку параметров регрессии:

B   X ' X 1 X ' Y ,

(8)

1
где  X ' X  представляет собой обратную для X ' X матрицу.

Данные для построения регрессионной модели представлены в Таблице 3, при
этом в силу своей разнородности использованы нормализованные показатели. В том
числе нормализации подверглись и наблюдения зависимой переменной.
Таблица 3. Исходные данные для построения модели множественной регрессии5

5

Монопрофильная территория

Y

X2

X27

Х40

Х41

Х42

Х44

1

2

3

4

5

6

7

8

Магнитогорск

1,0000

0,92

0,963

0,958

0,883

0,657

0,808

Златоуст

0,7676

0,84

0,879

0,875

0,806

0,6

0,737

Озерск

0,7410

0,831

0,87

0,865

0,797

0,594

0,729

Миасс

0,7185

0,823

0,862

0,857

0,79

0,588

0,723

Снежинск

0,6721

0,807

0,845

0,84

0,774

0,577

0,709

Сатка

0,5201

0,755

0,79

0,786

0,724

0,539

0,663

Трехгорный

0,4635

0,736

0,77

0,766

0,706

0,525

0,646

Сим

0,3661

0,702

0,735

0,731

0,673

0,501

0,616

Аша

0,3640

0,701

0,734

0,73

0,673

0,501

0,615

Чебаркуль

0,3272

0,689

0,721

0,717

0,661

0,492

0,604

Усть-Катав

0,2822

0,673

0,704

0,701

0,646

0,481

0,591

Миньяр

0,0927

0,608

0,636

0,633

0,583

0,434

0,533

Карабаш

0,0695

0,6

0,628

0,624

0,575

0,428

0,526

Нязепетровск

0,0607

0,597

0,624

0,621

0,572

0,426

0,524

Верхний Уфалей

0,0191

0,583

0,609

0,606

0,559

0,416

0,511

Бакал

0,0000

0,576

0,603

0,599

0,552

0,411

0,505

Составлено автором.

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

184

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 83. Декабрь 2020 г.
Была выделена матрица-столбец наблюдений переменной отклика Y, и матрица
объясняющих переменных приняла вид
1
1

1

1
1

1
1

1
X 
1
1

1
1

1
1

1

1

0,92
0,84
0,831
0,823
0,807
0,755
0,736
0,702
0,701
0,689
0,673
0,608
0,6
0,597
0,583
0,576

0,963
0,879
0,87
0,862
0,845
0,79
0,77
0,735
0,734
0,721
0,704
0,636
0,628
0,624
0,609
0,603

0,958
0,875
0,865
0,857
0,84
0,786
0,766
0,731
0,73
0,717
0,701
0,633
0,624
0,621
0,606
0,599

0,883
0,806
0,797
0,79
0,774
0,724
0,706
0,673
0,673
0,661
0,646
0,583
0,575
0,572
0,559
0,552

0,657
0,6
0,594
0,588
0,577
0,539
0,525
0,501
0,501
0,492
0,481
0,434
0,428
0,426
0,416
0,411

0,808 
0,737 
0,729 

0,723 
0,709 

0,663 
0,646 

0,616 

0,615 
0,604 

0,591 
0,533 

0,526 
0,524 

0,511 

0,505  .

(9)

Произведенные вычисления позволили сформировать
6,46
5,12

5,36

X ' X  5,33
4,91

3,66
4,50


( X ' X ) 1

17,35
29,10

- 44,28

 - 4,35
- 3,72

11,37
- 1,22


16,00
11,44
11,97

11,44
8,35
8,74

11,97
8,74
9,15

11,91
8,69
9,10

10,97
8,01
8,38

11,91
10,97
8,17
10,04

8,69
8,01
5,96
7,33

9,10
8,38
6,24
7,67

9,05
8,34
6,21
7,63

8,34
7,69
5,72
7,03

8,17 
5,96 
6,24 

6,21 
5,72 

4,26 
5,23 

-65,98 16,68 -15,95 58,27 -13,44 96,40 
-11,06 28,46 -26,59 98,09 -22,46 16,13 
20,92 -38,46 -23,31 -45,62 68,53 -11,99 

12,07 47,83 -26,32 63,42 -88,78 -54,93 
23,60 -12,87 10,80 -48,98 57,45 -66,47 

-58,53 10,17 -49,83 99,26 -30,06 29,46 
49,30 -18,03 10,77 -31,17 90,03 -86,45 

449,189 
614,546 


- 536,916 


B  - 110,355 
243,898 


72,763 
- 7,091 
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Данные были объединены в регрессионную модель в скалярной форме:
Yˆ  449,189  614,546 X 2  536,916 X 27  110,355 X 40  243,898 X 41  72,763 X 42  7,091X 44 . (10)

Полученные при объясняющих переменных коэффициенты показывают
динамику изменения результата при сравнимом изменении определенного фактора и
неизменности остальных факторов, то есть, к примеру, для получения положительного
изменения потенциала монопрофильной территории на 1 п.п. необходимо изменение
текущей доли трудоспособного населения на 6,14 п.п.
Однако полученные в регрессионном уравнении коэффициенты не позволяют
производить сравнительный анализ и ранжирование важности влияния объясняющей
переменной на результирующую. Для этого необходимо сформировать уравнение
регрессии в стандартизованном масштабе, то есть

t y  1t x1   2t x2     pt x p  

,

(11)

где t y , t x , t x ,...,t x — это стандартизованные переменные, вычисляемые в
1
2
p
соответствии с правилом

ty 

y y

y

; tx j 

xj  xj

 xj

,

j  1, n

 j — это стандартизованные коэффициенты регрессии, вычисляемые с
помощью

метода

наименьших

квадратов,

позволяющего

выразить

данные

коэффициенты из уравнения регрессии в стандартизованном масштабе и представить в
виде системы нормальных уравнений:

1
 r
 1 x1 x 2


1rx1 x p

где

ryx j , rxi x j ,

  2 rx 2 x1
 2

  2 rx 2 x p
j , k  1, p

между объясняющими

  3rx3 x1
  3rx3 x 2

  3rx3 x p

  p rx p x1
  p rx p x 2

 p

 ryx1
 ryx 2

 ryx p

,

(12)

представляют собой коэффициенты парной корреляции

переменными

или

между объясняющей

и

зависимой

переменными.
Далее сведены данные в матрицу R, представляющую собой расширенную
матрицу системы уравнений, с помощью которой определим  -коэффициенты.
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1,000
0,472

0,714
R
0,572
0,698

0,280

0,472
1,000
0,782
0,631
0,651
0,607

0,714
0,782
1,000
0,510
0,407
0,121

0,572
0,631
0,510
1,000
0,272
0,102

0,698
0,651
0,407
0,272
1,000
0,195

0,280
0,607
0,121
0,102
0,195
1,000

0,983 
0,966 
0,957 

0,927 
0,873 

0,907 

β1 + 0,172 β 2 + 0,514 β3 + 0,572 β 4 + 0,698 β5 + 0,280 β6 = 0,983
0,172 β1 + β 2 + 0,582 β3 + 0,631β 4 + 0,651β5 + 0,607 β6 = 0,966
0,514 β1 + 0,582 β 2 + β3 + 0,510 β 4 + 0,407 β5 + 0,121β6 = 0,957
0,572 β1 + 0,631β 2 + 0,510 β3 + β 4 + 0,272 β5 + 0,102 β6 = 0,927
0,698 β1 + 0,651β 2 + 0,407 β3 + 0,272 β 4 + β5 + 0,195 β6 = 0,873
0,280 β1 + 0,607 β 2 + 0,121β3 + 0,102 β 4 + 0,195 β5 + β6 = 0,907.
Решив

эту систему с

помощью

метода

Крамера,

получим

данные,

представленные в Таблице 4.
Таблица 4. Результат вычисления стандартизованных коэффициентов регрессии
из системы нормальных уравнений6
Определитель



-коэффициент

Системы

-0,07411003

1

-0,08407371

1

1,134444

2

-0,08053311

2

1,08667

0,03888126

3

-0,52464

0,00249868

4

-0,03372

0,0310232

5

-0,41861

-0,00573279

6

0,077355

3
4
5
6

Сравнение полученных стандартизованных коэффициентов регрессии по
абсолютному значению демонстрирует наибольшее воздействие на результирующий
показатель первого фактора (Х2), практически такое же влияние оказывает и вторая
объясняющая переменная Х27.
Таким образом, можно констатировать превалирующее влияние социальных
факторов в составе модели на результирующий показатель — потенциал развития
монопрофильной территории.

6

Составлено автором.
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Результаты апробации методики определили приоритетные направления
развития территорий:
1) для моногородов, находящихся в ситуации «привлекательны для жизни,
не привлекательны для инвестиций», — приоритет в повышении
инвестиционной привлекательности;
2) для моногородов, не привлекательных для жизни и инвестиций, —
помощь незанятому населению в переселении или в поиске источников
дохода,

купирование

проблем,

связанных

с

высоким

износом

коммунальной инфраструктуры;
3) для моногородов, находящихся в квадранте «не привлекательны для
жизни, привлекательны для инвестиций», — приоритет в развитии
человеческого капитала, решении инфраструктурных проблем;
4) для территории привлекательной и с социальной, и с экономической
позиций — приоритет в применении мер поддержки развития экономики.
В соответствии с данным подходом возможно выделение отдельных элементов
социального и экономического потенциала территории, что обусловливает возможность
выявления резервов ее сбалансированного развития. Кроме того, в целях формирования
новых связей и повышения эффективности процессов диверсификации экономики
монопрофильных

территорий

предлагается

создание

крупных

агломерационных образований.
Результаты
Анализ развития экономики городов в развитых государствах во второй
половине ХХ в. позволяет выделить три ключевые тенденции, которые определяют
изменение их роли в пространственном развитии территории размещения и
национальной экономики в целом. Тенденция деиндустриализации городского хозяйства
имела место в США и европейских странах в 70–80-е гг. ХХ в. Аналогичные тенденция
наблюдается в ряде мегаполисов на территории России в начале XXI в. Объективными
предпосылками

процессов

деиндустриализации

выступали:

углубление

международного разделения труда и размещение отдельных стадий глобальных
производственно-сбытовых

цепочек

создания

ценности

в

государствах,

характеризующихся относительно низким уровнем оплаты труда; снижение удельного
веса добывающей промышленности в совокупном производстве за счет роста объема
производства и численности занятых на предприятиях, ориентированных на
производство

конечных

товаров

и

услуг;
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хозяйственного уклада, характеризующегося активным ростом третичного сектора,
предприятия

которого

(банковские,

страховые,

научно-исследовательские,

образовательные организации и др.) традиционно размещаются в границах городов.
Последнее связано с агломерационными эффектами и вызванной ими концентрацией
носителей интеллектуальных ресурсов. Деиндустриализация старопромышленных и
монопрофильных городов при отсутствии программ городского развития повлекла за
собой негативные последствия, включающие повышение уровня безработицы, снижение
объема инвестиционных расходов, торможение темпов экономического развития,
криминализацию и маргинализацию части населения мегаполисов.
В качестве второй тенденции развития городского хозяйства развитых
государств во второй половине ХХ в. выступает джентрификация (от англ.
gentrification — облагораживание), которая в своем развитии прошла следующие этапы
[Tallon 2013]:
I этап (1960-е гг. в США и европейских странах, 1990-е гг. в России)
характеризуется разработкой проектов расселения районов, которым присущи
неблагоприятные для проживания условия и высокий уровень криминализации, на
основе перехода от моноцентристских к полицентристским планировочным системам
при одновременной реконструкции исторического центра.
II этап (1970-е гг. в США и европейских странах, 1990–2000-е гг. в России)
характеризуется «движением «сквоттеров» (от англ. to squat — захватывать) и
«лофтеров» (от англ. loft — чердак, заброшенное место)», которые присваивают или
«арендуют за символическую плату пустующие по тем или иным причинам помещения
с последующей капитализацией культурных и социальных активов, сформированных их
обитателями» [Афанасьев 2014, 51]. С целью регламентации процессов захвата объектов
городской

недвижимости

властные

структуры

разрабатывали

проекты

институционализации стихийно возникших субпространств или принудительно
переселяли их обитателей.
III этап (1980-е гг. в США и европейских странах, 1990–2000-е гг. в России)
характеризуется процессами городской регенерации, что предполагает использование
невостребованных

производственных

помещений

в

рамках

аренды

малыми

предприятиями или их использование как общественных пространств с сохранением
элементов промышленного дизайна [Tallon 2013]. В России процесс городской
регенерации имел место в период структурной трансформации экономики, что
сопровождалось падением основных макроэкономических показателей. В этой связи он
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не мог компенсировать падения промышленного производства и сокращения доходной
части муниципальных бюджетов.
IV этап (конец 1980-х–1990-е гг. в США и европейских странах, 2000–2010-е гг.
в России) характеризуется процессами городской рециркуляции [Helms 2003], при
котором происходит повторное использование объектов недвижимости и редевелопмент
индустриальных городских зон. Указанные процессы выступают составной частью
современной

промышленной

политики,

которая

направлена

на

изменение

территориальной организации промышленности на основе переноса производственных
предприятий за пределы города и формирование интегрированных образований
(индустриальных парков, кластеров, бизнес-инкубаторов и др.), генерирующих
агломерационные эффекты и стимулирующих частных инвесторов. Примером подобных
процессов в современной российской экономике выступает проект освоения территории
кондитерской фабрики «Красный Октябрь» в Москве.
V этап (начало 1990-х – 2020 г. в США и европейских странах) характеризуется
процессами реформирования территориальной организации экономки на основе
фрагментации и глобализации производственно-сбытовых цепочек создания ценности.
Использование преимуществ международного разделения труда и конкурентных
преимуществ территории размещения участников сетевых образований позволяет
снижать издержки производства, продуцировать и использовать эффекты масштаба
[Шалина, Степанова 2019, 286–287]. Индустриальное прошлое старопромышленных
городов и районов трансформируется в элементы территориального бренда, что
способствует повышению инвестиционной привлекательности городов и формированию
новых источников налоговых поступлений в местные бюджеты (туризм и др.).
В Российской Федерации данный период характеризуется попытками трансформации
монопрофильных регионов и поиском инструментов преодоления проблем развития
старопромышленных

регионов,

где

доминируют

элементы

индустриального

хозяйственного уклада.
В Российской Федерации по состоянию на 21 января 2020 года к числу
моногородов были отнесены 319 муниципальных образований, где проживало 13 млн
человек (или 9% населения РФ). Согласно данным Института комплексных
стратегических исследований, моногорода есть в 61 из 85 регионов России, но в
наибольшей степени они сосредоточены на территории Приволжского (ПФО) и
Сибирского федеральных округов (СФО) (79 городов в ПФО и 66 в СФО), в которых
проживает 55% населения от общего числа жителей подобных муниципальных
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образований. При этом «более 2/3 населения моногородов живет в городах, где
социально-экономическая обстановка уже является крайне сложной либо существуют
риски ее ухудшения» [Развитие моногородов России 2013, 10].
Это подтверждает необходимость разработки новой промышленной политики,
которая предусматривает реализацию стратегии модернизации и диверсификации
экономики моногородов.
Необходимость и степень трансформации экономического пространства
территории могут быть оценены и проведены по двум направлениям:
 путем изменения локализационного характера (место расположения) как
результата влияния общего развития социально-экономической сферы,
инфраструктуры, динамики населения;
 путем изменения свойств экономико-социальной среды территории под
воздействием различных факторов.
Данные выводы могут быть реализованы в соответствии с предлагаемым
алгоритмом

процесса

диверсификации

монопрофильных

территорий,

представленным на Рисунке 1.
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Рисунок 1. Алгоритм реализации процесса диверсификации монопрофильных
территорий7

7

Составлено автором.
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В соответствии с реализацией данного алгоритма обусловливается проявление
дифференциации опорных экономических отраслей, способствующей повышению
конкурентных

преимуществ

монопрофильной

территории

и,

как

следствие,

наращиванию ее потенциала. Таким образом, можно говорить о формировании
полипрофильной экономической структуры за счет трансформирования традиционной
деятельности и образования новых видов экономических инициатив, обеспечивающих
устойчивое

социально-экономическое

развитие

монопрофильной

территории

в

долгосрочном периоде.
Однако

необходимо

обусловливает

отметить

незначительность

высокую

потенциала

насыщенность

сбыта

рынков,

существенного

что

объема

произведенной крупными предприятиями продукции, кроме того, невысокий уровень
инвестиционной привлекательности монопрофильных территорий снижает возможность
реализации крупных инвестиционных проектов, что усугубляется отсутствием
специфических ресурсов, обеспечивающих развитие новой деятельности.
Указанные

проблемы

актуализируют

необходимость

формирования

определенных программ развития, обеспечивающих адаптационный процесс социальноэкономического развития монопрофильных территорий в современных условиях.
VI этап (2020 г. в США и европейских странах) характеризуется процессами
реиндустриализации, которые были инициированы правительствами под влиянием
выявленных в условиях санитарного кризиса диспропорций на ряде отраслевых рынков.
Попытка возвратной регионализации отдельных производств и переформатирование
глобальных производственно-сбытовых цепочек создания ценности на основе переноса
отдельных предприятий на территорию размещения потребителей сопровождается
мероприятиями, направленными на повышение инвестиционной привлекательности
национальной

экономики,

системную

цифровую

трансформацию

всех

сфер

жизнедеятельности общества, развитие конкуренции и накопление социального
капитала территории [Титов, Маркова 2016].
В Российской Федерации тенденция реиндустриализации реализуется в рамках
стратегий пространственного развития и цифровизации экономики субъектов РФ, что
предусматривает

сбалансированность

центростремительных

и

центробежных

процессов, а также учет абсолютных и сравнительных преимуществ отдельных
территориальных

образований

при

реформировании

территориальной

организации промышленности.
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Пространственная

конфигурация

социально-экономической

системы

территории обусловлена двумя противоположными процессами: агломерацией и
дисперсией. Современная пространственная организация Российской Федерации во
многом является результатом такого баланса противоположных процессов.
Указанные выше процессы приводят к возникновению целого комплекса новых
экономических, социальных, политических и правовых проблем, которые повлияли на
стабильность социально-экономической ситуации в отдельных регионах и в рамках всей
региональной организации.
Одним из выходов из этой ситуации является реализация стратегических
проектов, направленных на формирование на территории различных типов агломераций.
Исходя из этого, можно констатировать, что в Российской Федерации в
настоящее время агломерация территорий должна быть тщательно изучена как процесс,
который, по нашему мнению, включает делимитацию территорий, выцветание
административных границ, миграцию граждан и стремление поиска мест с более
высоким уровнем доходов и лучшими условиями жизни.
Необходимо понимать, что основой устойчивого развития экономики региона
является

пропорциональное единство

отраслевую

интеграцию,

его

потенциала,

обусловливающую

представляющее

стремительное

собой

бескризисно

сбалансированное наращивание экономического потенциала.
Необходимость и темпы трансформации экономической среды региона могут
быть реализованы путем изменения характеристики локализации, являющейся
результатом

влияния

общего

развития

социально-экономической

сферы,

инфраструктуры, динамики граждан или в результате изменений экономической и
социальной среды на определенной территории на основе влияния различных факторов.
Одним из главных аспектов формирования агломераций в России является
наличие необходимой инфраструктуры, содержащей, в свою очередь:
1) транспортную составляющую — линейные объекты, ж/д и воздушные
транспортные коридоры (в том числе соответствующие вокзалы и
аэропорты), инфраструктурные сооружения;
2) социальную и
медицинские,

общественную составляющую —
спортивные,

культурные

образовательные,
организации,

бытовое обслуживание;
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3) составляющую
объекты

жилищно-коммунального

теплоснабжения,

хозяйства —

водопроводы

и

линейные

газовые

сети,

канализационные сети;
4) энергетическую составляющую — электростанции, малая энергетика,
сетевая инфраструктура;
5) экономическую составляющую — экономические взаимосвязи бизнесагентов,

целостность

функциональная

рынков

труда,

взаимозависимость

недвижимости,
и

земли,

взаимодополняемость

территорий, территориально-отраслевая необходимость;
6) демографическую составляющую — плотность населения, трудовые
связи (маятниковая трудовая и рекреационная миграция).
Однако необходимо отметить, что специфическим свойством агломерации
является невозможность ее искусственного формирования, обусловленная историческим
развитием территории и особенностями ее географического положения.
Ключевыми особенностями моделей управления агломерацией является
сосредоточение

на

оптимизации

инфраструктурного

развития

территорий

и

институционализации базовых рынков и секторов экономики.
Изменяющиеся

условия

социально-экономической,

политической,

геополитической, культурной, информационной сфер обусловили изменения в
вариантах пространственной организации агломераций. Таким образом, их можно
разделить на две группы:
1) агломерации,

которые

обладают

относительной

стабильностью.

В данную группу включены моноцентричные агломерации, то есть
созданные вокруг значительного городского ядра, и внутренние
районные агломерации, созданные из городов и сел, расположенных на
одной административной территории;
2) агломерации,

которым

присуща

нестабильная

кризисная

или

посткризисная экономика. В данную группу включены многоцентровые
агломерации, образованные вокруг нескольких центральных городов, и
межрегиональные

агломерации,

пересекающие

границы

одного

административного региона.
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Более того, и среди моноцентровых, и многоцентровых моделей формирования
агломерации можно выделить как рассеянные, так и радиальные подмодели:
 рассеянная

солнечная

подмодель —

развитие

центрального

ядра

происходит одновременно с рядом невзаимосвязанных объектов,
обладающих меньшим размером и уровнем значимости;
 радиальная

подмодель —

развитие

города

реализуется

вдоль

существующих транспортных коридоров; в результате данного развития в
этих коридорах происходит формирование лучей развития, связанных с
основным городом, но необязательно взаимосвязанных между собой.
По нашему мнению, формирование эффективной структуры управления в
агломерации требует выполнения определенных условий:
 модель управления должна гарантировать сбалансированное влияние на
развитие проекта как на региональном, так и на муниципальном уровне;
 рассматриваемая модель должна обусловливать наличие свободного
функционирования бизнеса и общественного влияния на проект;
 необходимо

сформировать

базис

для

сотрудничества

между

муниципалитетами, образующими агломерацию, осуществляемое на
договорной основе;
 модель управления агломерацией должна демонстрировать выгодность
взаимосвязанного

развития

муниципалитетов,

существующими

ограничениями,

по

обусловленными

сравнению

с

усложнением

управленческой и административной деятельности.
На практике существует несколько моделей управления агломерацией:
1) модель объединенного муниципалитета (метрополии);
2) модель децентрализованной (одноуровневой) агломерации, построенная
на контрактной основе;
3) модель управления, когда муниципалитеты, образующие агломерацию,
сохраняют свою правоспособность и дееспособность, а также формируют
надмуниципальную агломерацию;
4) региональная модель.
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Необходимо отметить, что в вышеуказанных моделях нет варианта управления
агломерацией сложных интегрированных межрегиональных типов. Очевидно, что
нормальное функционирование такой агломерации потребует серьезных изменений в
действующем законодательстве, направленных на разделение правоспособности и
компетенции муниципалитетов и территориальных образований Российской Федерации.
Тем не менее зачастую появляется информация о принципиальных изменениях
в органах местного самоуправления, основанных на принципе расширения территории и
являющихся стимулами для этих процессов, что имеет отношение к муниципалитетам с
более успешной экономической ситуацией. Результатом этой новой тенденции могут
быть следующие виды:
 сокращение расходов на деятельность административных органов,
сопровождающееся повышением эффективности последних;
 увеличение возможной финансовой поддержки за счет введения ее в
региональные и федеральные целевые программы;
 стабилизация бюджетного достатка;
 привлечение высвобождаемых бюджетных средств на решение задач,
связанных с территориальным развитием, в первую очередь

в

социальной сфере;
 повышение эффективности использования муниципального имущества;
 укрепление партнерства между муниципалитетами.
В этом контексте ключевым моментом является формирование различных
внутренних и межрегиональных связей, которые могли бы обеспечить решение
возникающих задач. При этом межрегиональные агломерации отражают концепцию
агломерации

как

процесса

и

представляются

более

перспективной

формой

взаимодействия территорий. Кроме того, формирование межрегиональной агломерации
позволит снизить эффект «агломерационной тени», представляющей собой зону
бедности, который является отрицательным побочным эффектом агломерации
территорий и проявляется параллельно с развитием мегаполиса в периферийных городах
в результате стагнации экономики и активной утечки населения.
Современные процессы реиндустриализации характеризуются дальнейшим
развитием роли городов, которые выступают ключевым звеном в процессе создания и
диффузии инноваций, обеспечивают накопление человеческого капитала на базе
организаций образования и здравоохранения, выступают в качестве локальных рынков
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сбыта продукции отечественных производителей и др. Реализация идеи локализации
производства, то есть перемещения производителя на территорию размещения
потребителей, и глокализации [Robertson 1992] как стратегии интеграции преимуществ
глобализации и локализации в российских условиях предполагает сбалансированное
пространственное развитие, сочетающее процессы централизации и регионализации
[Котенко 2020, 95–96]. Это, в свою очередь, означает разработку инструментов «новой
промышленной политики», которая включает: создание высокотехнологичных малых и
средних предприятий на территории города при условии соблюдения экологических
стандартов и использования ресурсосберегающих технологий; разработку и реализацию
программ корпоративной социальной ответственности, прежде всего проектов по защите
окружающей среды и развитию человеческого капитала территории размещения;
участие местного сообщества в обсуждении стратегий реформирования городских
планировочных

систем;

использование

инструментов

государственно- частного партнерства.
Разработка

информационных

платформ

и

внедрение

информационно-

коммуникационных технологий в систему управления городским хозяйством в качестве
системообразующего элемента, формирование интеллектуальных транспортных систем
и создание единого информационного пространства (при повышенном внимании к
проблемам кибербезопасности) являются элементами проекта «Умный город» (smartгород),

который

реализуется

в

г. Москве,

Санкт-Петербурге,

Екатеринбурге,

Новосибирске и др. [Пивкина 2019, 21–23]. Наконец, современный город выступает
агрегированным участником экосистем предпринимательства, основанных на сетевой
организации взаимодействий экономических агентов.
Выводы
Проведенное исследование показывает, что город как субпространство, которое
характеризуется высоким уровнем концентрации информационно насыщенных ресурсов
и агломерационными эффектами, обеспечивающими экономию масштаба, играет
важную роль в инновационных процессах, в переформатировании глобальных
производственно-сбытовых
социокультурных

цепочек

коммуникаций,

а

создания

стоимости,

также

проектировании,

в

в

трансформации
апробации

и

тиражировании новых институтов. Урбанизация может трактоваться как процесс
концентрации

различных

форм

жизнедеятельности

в

границах

определенной

территории, что является результатом пространственного развития и одновременно
способствует изменению конфигурации пространства. Это способствует формированию
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траектории сбалансированного пространственного развития государства, в рамках
которого реализуются преимущества процессов интеграции и регионализации,
создаются

новые

типы

пространственных

структур

расселения,

а

также

трансформируется территориальная организация промышленности в соответствии с
требованиями постиндустриального хозяйственного уклада и нового этапа развития
глобализации и локализации (этапа глокализации). Многоаспектность исследуемых
процессов предполагает использование системного подхода к изучению направлений
трансформации территориальной организации промышленности и изучение последнего
в тесном взаимодействии с эволюцией городской экономики и роли городов в
пространственном развитии.
Представленные прогнозные данные демонстрируют преимущества реализации
агломерационного развития Челябинской области, обусловливающего увеличение
численности населения, текущей доли трудоспособного населения и, как следствие,
оказывающего

значительное

положительное

влияние на

величину показателя

потенциала развития.
Указанные сценарии определили направления пространственного развития,
представляющие собой дифференцированное развитие, инерционное развитие и
выравнивание территориального расселения. Однако авторское видение основного
направления диверсификации экономики моногородов состоит в необходимости
формирования более крупных, в том числе межрегиональных, образований, таких как
городские агломерации. В отличие от концепции развития городских систем с точки
зрения подчеркнуто иерархического порядка и линейной связи между размером
муниципалитета и его функцией, агломерационные модели, сформированные по
принципу сети или полицентризма, позволяют определить функцию муниципалитета с
точки зрения экономического или культурного значения, что способствует повышению
результативности управленческого воздействия на монопрофильные территории.
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Аннотация
Настоящая статья посвящена анализу современных подходов к определению талантов как
в экспертной среде психологов и педагогов, так и в международной практике. Цель
данного исследования — определить зоны перспективных подходов в работе с талантами,
которые могут применяться и в сфере образования, и в сфере пролонгированной кадровой
политики в России. Кроме того, в статье анализируются существующие контекстуальные
противоречия и ситуации, возникающие вокруг понятия «талант» в различных практиках.
Проведен обзор основных программ стран Евросоюза, направленных на поддержку
талантливой молодежи, и современных тенденций в системах управления талантами,
связанных с изменением подхода к определению талантливости человека. Выделяются
основные причины современного переосмысления принципов работы с талантами в сфере
образования и корпорациях, которые приводят к тому, что на смену идентификационному
подходу приходит развивающий, или транзакционный, подход. Критика предыдущего
подхода связана прежде всего с тем, что попытка выявить уже сформированный талант и
создать особые условия для его реализации приводит к тому, что можно назвать
эксклюзией, то есть выделением таких людей из общего потока на определенный период
времени. Ограничения таких эксклюзий связаны с провоцированием неизбежного
неравенства и эксплуатацией узко специализированного таланта. Альтернатива такому
подходу — обеспечение условий для возможности новых проб и проявлений таланта для
каждого человека вне зависимости от того, в чем он уже проявил себя. В таком случае в
системе управления необходим переход от практики индивидуального сопровождения к
практике создания равнодоступной среды постоянного саморазвития людей. В статье
дается описание перспектив реализации такого подхода в системе управления
человеческими ресурсами и образовательной политике.
Ключевые слова
Талант, управление талантами, одаренность, молодежная политика, развитие человека.
DOI: 10.24411/2070-1381-2020-10116

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

204

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 83. Декабрь 2020 г.
Введение
Работа с талантливой молодежью сегодня является одним из приоритетов как в
политике национальных государств, так и в различных международных общественных
организациях и транснациональных корпорациях. При этом обычно, особенно в
нормативных государственных документах или регулирующих актах, когда речь идет о
талантах, четких определений не дается, фиксируется только некоторая область
действий и целевые ориентиры.
В настоящее время во многих странах, в том числе и в России, на
государственном уровне поддержка талантливых людей происходит через своеобразную
эксклюзию, то есть через выделение талантливых детей из всех людей по каким-то
заранее установленным критериям и усиление в них определенных наклонностей, в то
время как все большее значение приобретает альтернативный подход (инклюзивный),
подразумевающий предоставление возможностей развивать свои таланты всем. Далее
мы рассмотрим историю развития этих двух подходов и сравним их, а также приведем
примеры их существования в практиках и документах различных организаций,
работающих с талантами. В перспективе выработка новых решений в сфере работы с
талантливой молодежью может применяться как в сфере образования, так и в сфере
пролонгированной

кадровой

политики

в

России.

В

частности,

деятельность

Инфраструктурного центра Кружкового движения Национальной технологической
инициативы направлена на разработку инновационных подходов в работе с молодежью
с целью привлечения талантливой молодежи в перспективные направления развития
наук и технологий, то есть охватывает не только сферу образования, но и сферу
занятости молодежи в высокотехнологических отраслях российской экономики.
Демистификация и идентификация таланта
В одной из своих ключевых работ Ло О. и Порат М. [Lo, Porath 2017] выделяют
три типа отношения к таланту, которые сосуществовали в области работы с
талантливыми людьми: демистификация, идентификация и систематизация, утверждая,
что в последнее столетие происходило изменение отношения к таланту с обыденного
(талант как дар) к таланту как набору характеристик, при котором задачей педагога
становится определить талантливого человека, его специфические образовательные
нужды, а затем развивать их. В соответствии с таким расширением понятия «талант»
роль учителя претерпела некоторые изменения: от более пассивной роли (например,
зритель, ищущий различные формы одаренности и талантов) к более конструктивной
роли (например, садовник, который прикладывает усилия для обеспечения процесса
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«становления» таланта), а затем и к активной эмансипирующей роли (например,
уполномоченный, который намеревается исправить несправедливость и

снять

недемократические ограничения, которые могли угнетать одаренных студентов,
считающихся обездоленными).
В эпоху романтизма и ранее считалось, что талант — это божий дар, врожденная
особенность, что-то, что дано свыше. С таким талантом, кажется, сделать особенно
нечего: его не надо выявлять и развивать, поскольку он проявится и разовьется сам.
Подобное значение закреплено до сих пор в обыденном словоупотреблении в русском
языке. Всего в национальном корпусе русского языка зафиксировано несколько тысяч
вхождений слова «талант».
Такой подход можно назвать мистическим, поскольку он, в целом, не
предполагает

какого-то

педагогического отношения к таланту.

В результате

«демистификации», если пользоваться термином Ло О. и Порат М., педагогика ХХ века,
подвергнувшаяся в тот период сильному влиянию позитивизма, начала рассматривать
одаренность как что-то, что можно операционализировать, то есть разделить на
отдельные измеримые части, которые можно развивать по определенным метрикам.
Стремление

к

научности

педагогического

знания,

основанное

на

позитивистском подходе, привело к тому, что талант стал восприниматься как
совокупность характеристик, измеряемых различными коэффициентами, например
коэффициентом интеллекта (IQ), из чего и выстроилось новое представление о таланте
как о качестве, которое определяется в первую очередь через отличие от нормы.
Различные модели таланта, основанные на этом идентификационном подходе,
определяют талант как совокупность выдающихся показателей по определенным
метрикам. Например, Ганье Ф. определяет талант как «превосходное владение
систематически развиваемыми способностями (или навыками) и знаниями по крайней
мере в одной области человеческой деятельности до такой степени, которая помещает
достижения ребенка в верхние 10% сверстников, которые активны в этой области или
областях» [Gagné 1985, 230].
В Хартии прав талантливых студентов, документе, имеющем характер
манифеста, который был опубликован в 2016 году талантливыми студентами на
Ежегодном саммите молодежи, в качестве определения таланта берется следующее
определение из монографии «Rethinking Giftedness and Gifted Education»: «Термин
«одаренные или талантливые» относится к учащимся от детского сада до университета
и описывает проявления их продуктивности, выдающиеся даже по сравнению с другими
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признанными достижениями в этой области. Кроме того, талант можно рассматривать
как фактор развития, поскольку на начальных этапах ключевой переменной является
потенциал; на более поздних стадиях мерилом одаренности является достижение; а для
полностью развитых талантов известность — это основа, на которой присваивается этот
ярлык. Психосоциальные переменные играют важную роль в проявлении одаренности
на каждом этапе развития. И когнитивные, и психосоциальные переменные податливы,
и их необходимо сознательно культивировать» [Subotnik et al. 2011, 3].
Ключевые

особенности,

которые

талантливые

студенты

в

рамках

идентификационного подхода выделяют у самих себя, — это потенциал к достижению
высокой производительности, поскольку «достижение есть мерило одаренности», а в
качестве требований к Европейским странам, которые выдвигаются в этом манифесте,
первым стоит требование прикладывать усилия к тому, чтобы обеспечивать особые
потребности талантливых студентов и находить их с помощью специальных тестов с
тем, чтобы не растратить его понапрасну: «Никакая страна не может растрачивать
потенциал своих одаренных учеников и, что было бы напрасной тратой человеческих
ресурсов, не раскрывать их интеллектуальный или иной потенциал»1.
Именно идея «растраты» таланта в противовес его развитию становится
ключевой в идентификационном подходе. Талант как измеримое и определяемое научно
(то есть с помощью метрик) понятие становится научным и социальным фактом, как
измеримая и обнаружимая материя, ресурс: драгоценные металлы или нефть. Так же, как
месторождения драгоценных металлов следует обнаруживать, следует обнаруживать и
талант. А поскольку талант идентифицируется при таком подходе не сам по себе, а как
некоторое следствие существования населения, то и принадлежит талант как ресурс
прежде всего государству.
Образовательные системы различных государств в XX веке [Davis et al. 2008]
двигались скорее в сторону стандартизации, подчинения образовательной системы
властному дискурсу, и идентификация талантов стала частью такого подхода. Талант как
ресурс определяется и развивается не для пользы конкретного талантливого человека, но
для пользы государства, отсюда и растрата, упомянутая в Хартии талантливых
студентов,

становится

преступлением

в

первую

очередь

против

национального достояния.

Charter on the rights of gifted students 2016 // ETSN [Электронный ресурс]. URL: http://etsn.eu/wpcontent/uploads/2017/10/Charter-of-the-Right-of-gifted-and-talented-students-.pdf
(дата
обращения:
10.08.2020).
1
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Деятельность по поддержке талантов, исходящая из такого определения, можно
разделить на два направления:
1) развитие качеств в той сфере, в которой ребенок показал себя успешным,
как правило, в виде более сложных и более продвинутых занятий
(математиков учат продвинутой математике и т.п.);
2) развитие так называемых soft skills.
Например, модель раздельного обучения одаренных детей в Словакии основана
именно на подобных принципах [Reid, Boettger 2015]. Помимо минимальных
требований, установленных для общеобразовательных школ, есть некоторые изменения:
небольшое количество учеников в классах (12), ускоренное обучение с элементами
расширенного

и

углубленного

обучения,

английский

язык,

информатика

и

«дополнительный предмет» (специальный предмет, в котором учащиеся получают такие
навыки, как обучение через открытия, творческое решение проблем, представление
интересных тем, например о динозаврах, морях и океанах, путешествиях с Феликсом,
греческих легендах и т.д.), разработка проектов (в зависимости от интересов детей),
разработка ежегодных проектов (которые являются основными проектами учебного
года), новые формы оценки и самооценки, поддержка и стимулирование детей к высшим
формам мышления и творчества, особая атмосфера на уроках, эмпатия и толерантность
как основные черты отношений между учениками и учителями.
Те же принципы используются в работе международных негосударственных
организаций, работающих с талантами. Их проекты и их программы, такие как
European Talent Support Network (ETSN)2, European Council on High Abilities (ECHA)3, и
их члены, европейские центры поддержки талантов, в качестве целей своей работы
указывают развитие критического мышления, креативности, лидерства и т.д.
Проект Global talent mentoring (2020)4, развиваемый университетом Регенсбурга
(Германия), ставит своей целью бесплатную поддержку талантов в области STEMM
(Science, Technology, Engineering, Mathematics, and Medical sciences) по всему миру, он
предоставляет им инфраструктуру для максимального развития талантов с помощью

Европейская сеть поддержки талантов основана в 2015 году и охватывает деятельность различных
центров по работе с талантами в 44 странах.
3 Европейский совет по высоким способностям — негосударственная организация в Совете Европы,
основанная в 2013 году, которая является коммуникационной сетью между различными специалистами,
вовлеченными в работу с талантами в Евросоюзе.
4 Global Talent Mentoring — это программа онлайн-наставничества для поддержки талантов в науке,
технологии, инженерии, математики и медицинских наук (STEMM).
2
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сети менторов-экспертов в определенных областях. Программа сочетает в себе
наставничество с совместным и междисциплинарным обсуждением и работой над
темами STEMM в проектах и задачах и предлагает уникальную возможность для
общения между единомышленниками и экспертами.
Отметим, что такой подход принят во многих странах мира. Например,
работающий под эгидой ЮНЕСКО центр Хамдана5 в Саудовской Аравии в 2020 г. свои
цели описывает схожим образом:
1) развитие навыков одаренных студентов с помощью научных программ и
инновационных методик;
2) предоставление

одаренным

ученикам

навыков

самообучения,

творческого мышления и решения проблем;
3) повышение квалификации одаренных учеников с помощью мероприятий
и учебных семинаров;
4) выявление талантов одаренных студентов и инвестирование в их
способности для мотивации их творчества.
На похожих принципах в России сейчас разворачивается сеть региональных
центров

выявления

и

поддержки

одаренных

детей

во

всех

субъектах

Российской Федерации.
Резюмируя этот раздел, заметим, что идея идентификации таланта, основанная
на позитивистском подходе, предполагающем измеримость и обнаружение таланта как
факта, постепенно оказалась в политической плоскости, предложив разделение людей на
две эксклюзивные по отношению друг к другу группы, в одну из которых входят
талантливые люди, а в другую — все остальные, а причиной и побуждением проводить
такие идентификации и заботиться об особых потребностях талантливой группы
становится забота об их благополучии в целях прежде всего национального престижа;
при этом методы, которые используются для развития талантливых людей, идентичны
тем, которые с равным успехом могли бы использоваться и для развития людей, которые
не были определены метриками как талантливые.

5 Центр Хамдана (Саудовская Аравия) является ведущей организацией по поддержке талантливых детей
в арабских странах и является членом Международного Совета по талантливым и одаренным детям.
Enrichment
Programs //
Hamdan
Foundation
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.ha.ae/en/web/guest/enrichment-programs (дата обращения: 10.08.2020).
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Существование, с одной стороны, такого рода метрик, а с другой стороны,
нарратива о таланте как национальном достоянии привело к некоему парадоксу: само
определение таланта как 10% самых успешных на данном уровне предполагает
постоянную перепроверку, ведь в течение жизни вполне возможно как попасть в эту
процентиль, так и выпасть из нее. При этом факт идентификации предполагает
постоянство, то есть «талантливый» из операционального определения становится
титулом или лейблом, поскольку такая талантливость из психологического или
педагогического поля определения и развития переходит в раздел политики, то есть в
нормативные документы, национальные стратегии развития и программы распределения
финансовых средств.
Талант в нормативных документах Европейского союза
Европейские государства интересны тем, что образовательные системы стран
развивались независимо друг от друга, и потому в сравнении и противопоставлении
различных образовательных систем возможно обнаружить интересные новые детали и
подходы, которые позволят понять, как и почему складывается педагогическая практика,
и в частности практика работы с талантами. Можно с некоторой осторожностью вести
речь о как минимум шести различных типах устройств систем образования
(французской, английской, немецкой, скандинавской, итальянской и восточноевропейской), каждая из которых складывалась в течение многих десятилетий
самостоятельно, а некоторые в ходе своего развития претерпевали значительные
парадигматические сдвиги (например, образовательные системы в странах бывшего
Варшавского договора наследуют как австро-венгерской и германской образовательным
системам, так и советской, при этом в последние 30 лет эти страны с различной степенью
успеха изменяют организацию своего образования под современные запросы). Эта тема
интересна и актуальна для исследования сама по себе, но в рамках данной статьи мы
ограничимся кратким экскурсом в нормативную реальность Евросоюза.
Работа с талантом в общеевропейском законодательстве относится к области
молодежной политики. Договор о функционировании Европейского союза (ст. 165, 166)6
как один из учредительных документов устанавливает самые общие рамки в отношении
образовательной и молодежной политики, тем не менее не требуя от государств-членов
гармонизации такого законодательства. Таким образом, образовательная и молодежная

Договор о функционировании Европейского Союза (новая редакция) // Право Европейского Союза
[Электронный ресурс]. URL: https://eulaw.ru/treaties/tfeu/ (дата обращения: 10.08.2020).
6
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политика за рамками общих принципов равенства, доступности, инклюзивности и
мобильности находится в компетенции отдельных государств-членов. Разница между
национальными политиками затрудняет формирование общих наднациональных
инициатив, в то время как законодательства отдельных государств в большей степени
нацелены на обеспечение всеобщего образования и на то, чтобы все учащиеся достигали
некоторого минимального уровня, а не на выделение одаренного меньшинства, как в
приводимой нами выше цитате [Subotnik et al. 2011].
Тем не менее наиболее свежий на 2020 год документ — Европейская стратегия
в области молодежной политики на 2017–2019 гг.7, принятая Резолюцией Совета ЕС в
2018 г., — это рамочный документ, посвященный общим целям и задачам Евросоюза,
реализация которого должна способствовать координации различных общеевропейских
политик, которые связаны с молодежной повесткой, структурированию финансирования
и развитию образовательных инициатив, хоть и не определяет понятие таланта, однако
указывает, что политика и действия ЕС должны отвечать устремлениям, творческим
способностям и талантам молодых людей и реагировать на их потребности, поскольку
«Европа не может позволить себе растрачивать таланты впустую».
Европейская стратегия как наиболее широкий документ не выделяет какую-то
отдельную группу талантливых молодых людей, но задает общую рамку, направленную
на все группы населения, включая находящихся в наименее защищенном положении.
Таким

образом,

в

этом

стратегическом

документе

сохраняются

следы

идентификационного подхода к таланту, подразумевающего, что талант — это
национальный ресурс, который можно растратить впустую, но при этом более значимое
место занимает другой подход — инклюзивный и системный, о которым мы будем
говорить ниже.
Еще одним документом, стоящим упоминания в рамках разговора о
европейском подходе к оценке талантов, можно считать Рекомендацию Парламентской
ассамблеи Совета Европы «Образование для одаренных детей» 8, последний на данный
момент документ такого рода. Он рекомендует национальным компетентным органам
при реализации своей политики учитывать результаты фундаментальных исследований
в области таких понятий, как «талант» и «одаренность», «механизмы успеха» и т.п.
7

Resolution of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within
the Council, on a European Union Work Plan for Youth for 2016–2018 // Council of the European Union
[Электронный ресурс]. URL: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13631-2015-INIT/en/pdf (дата
обращения: 10.08.2020).
8 Education
for
gifted
children //
Parliamentary
Assembly
[Электронный
ресурс].
URL: https://pace.coe.int/en/files/15282 (дата обращения: 10.08.2020).
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Отдельно

уточняется

необходимость

сформулировать

определение

понятия

«одаренность», которое было бы принято и понятно на разных языках. Рекомендация
также предлагает формировать более гибкую систему обычных школ, чтобы она могла
учитывать потребности таких учеников. Именно этот документ лежит в основе
упомянутой ранее и опубликованной в 2016 г. Хартии прав талантливых студентов,
которая постулирует идею о том, что более одаренные молодые люди имеют особые
потребности в системе образования. Стоит отметить, что с 1994 г., когда была выпущена
Рекомендация, никаких других значимых документов Парламентской ассамблеей на эту
тему не издавалось, а законодательства отдельных стран описанные выше пункты
рекомендации не выполнили.
В 2013 г. Европейским социально-экономическим комитетом был опубликован
документ «Раскрытие потенциала детей и молодежи с высокими интеллектуальными
способностями в Европейском союзе»9. Документ носит рекомендательный характер и
указывает на необходимость адаптации образования под потребности одаренных детей
и молодежи. Несмотря на отсутствие определений терминов «одаренность» или
«талант», в документе выделены критерии, на основе которых детей с более высоким
интеллектуальным потенциалом обычно выделяют среди их сверстников. В частности,
это более развитые речевые навыки, понимание сложных и абстрактных понятий, умение
разрабатывать систематические и множественные стратегии для решения проблем и т.д.
В рекомендации социально-экономического комитета сделан акцент на выявление
талантливых и одаренных детей среди наименее защищенных слоев населения и
выработку

специальных

образовательных

мер,

способствующих

раскрытию

их потенциала.
Таким образом, мы можем заметить, что в общеевропейском законодательстве
тема таланта и поддержки таланта возникает редко и не заходит дальше рекомендаций.
Затрагивая вопросы таланта и одаренности, законодатели обращаются к некоторому
обобщенному пониманию, не конкретизируя его смысл применительно к предмету
регулирования. Отчасти это можно объяснить, что вместе с определением отсутствуют
и механизмы измерения одаренности. В Пояснительной записке к упоминавшейся выше
Рекомендации

ПАСЕ

(1994)10

уточняется,

что,

хотя

удовлетворяющей

всех

9

EESC opinion: Unleashing the potential of children and young people with high intellectual abilities in the
European
Union //
European
Economic
and
Social
Committee
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/eesc-opinion-unleashingpotential-children-and-young-people-high-intellectual-abilities-european-union (дата обращения: 10.08.2020).
10 Education
for
gifted
children //
Parliamentary
Assembly
[Электронный
ресурс].
URL: https://pace.coe.int/en/files/15282/html (дата обращения: 10.08.2020).
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формулировки на английском и французском языках не найдено, оно должно учитывать
целый комплекс способностей и навыков. В то же время приводится принятое в США
определение одаренных и талантливых детей как тех, чьи способности позволяют им
иметь выдающиеся показатели. Однако такая формулировка признается спорной и
недостаточной даже на уровне пояснительной записки.
Значимые документы Европейского союза, касающиеся развития образования,
например A European Union Youth Strategy 2019–2027, развитие таланта как одну из
целей не упоминают, при этом само слово «талант» в Стратегии употребляется дважды,
оба раза в контексте напрасной траты таланта: «Европа не может себе позволить
растрату таланта»11.
Цели же, которые Стратегия определяет для движения в сфере поддержки
молодежи, касаются устранения неграмотности, в том числе функциональной,
обеспечения равенства возможностей для всех, того, как «следует поощрять и вооружать
молодых людей необходимыми ресурсами», то есть с точки зрения этого документа
образовательная деятельность — это прежде всего деятельность по предоставлению
молодым людям соответствующих инструментов, причем у всех эти инструменты
должны быть одинаково хорошего качества и давать возможность выстраивать свою
жизнь с наибольшим успехом.
Транзакционный (развивающий) подход к талантам
Описанное в конце предыдущего раздела Ло О. и Порат М. называют
транзакционным подходом [Lo, Porath 2017, 3]. Идентификационный подход к таланту в
первую очередь подразумевает, что для того, чтобы не потерять талант («не растратить
его»), его надо как можно скорее идентифицировать и вести по особой эксклюзивной
траектории поддержки. Ключевое изменение, привносимое транзакционным подходом,
состоит в том, что талант перестает восприниматься как что-то, что находится в человеке
постоянно, а воспринимается как то, что может проявиться, а может и не проявиться в
зависимости от многих обстоятельств в каждом человеке, при этом не находится в нем
постоянно, это то, что находится постоянно в динамичной зоне развития человека.
Поэтому мы можем связать этот подход с принятым в традициях российской
психологической

школы

развивающим

подходом,

имеющим

фундаментальные

основания в трудах Выготского Л.С. [Выготский 1991] и Давыдова В.В. [Давыдов 1996].

11 EU

Youth
Strategy //
European
Commission
[Электронный
URL: https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en (дата обращения: 10.08.2020).
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Транзакционный

(развивающий)

подход

сдвигает

фокус

внимания

с

определения исключительных способностей на исключительно эффективные системы
развития

способностей.

Другими

словами,

при

идентификационном

подходе

одаренность рассматривалась как фиксированное нормативное условие (которое лишь
ожидает надлежащей идентификации), а не текучая обусловленность, которая отвечает
потребностям реляционного обучения, возникающим из-за несоответствия между
учащейся

и

учебной

средой.

Разъединяя

одаренность

и

редукционистскую

психометрическую модель, которая упрощает талант до статического состояния,
транзакционный подход рассматривает талант:
1) как социально сконструированную реальность, которая постоянно
развивается вместе с обществом (то есть различные формы одаренности
проявляются в разные времена или в разных обществах иначе);
2) как инклюзивную ненормативную структуру, которая стремится выявить
уникальные одаренность и таланты каждого человека;
3) как самореализацию человека в ситуации, которая зависит от сложности
системы и динамики отношений между человеком и его окружением
[Lo, Porath 2017, 8–10].
Таким образом, талант как некоторый природный дар, сущность, обусловленная
чем-то, существующим до и вне человека, генетическими ли особенностями или просто
совпадением, — это талант, который становится объектом внимания в национальных и
корпоративных системах поддержки талантов, его нужно идентифицировать, отсеять из
великого множества тех, кто не является талантом, признать его особые качества и дать
ему поддержку. Довольно часто такой подход к талантам означает в первую очередь
эксплуатацию. Что особенно видно в корпоративных практиках управления талантами и
становится предметом транснациональных глобальных войн, изучаемых сегодня в
особом

разделе

менеджмента —

Global

Talent

Management

[Global

Talent

Management 2019]. Инклюзивный, транзакционный подход к таланту стремится не к
эксплуатации, а к помощи и, соответственно, к тому, чтобы использовать методы
развития таланта со всеми людьми, не стараясь разделить их на талантливых и
неталантливых [Vaiman Collings, 2014].
Необходимость выйти за рамки идентификации, на наш взгляд, во многом
основана на невозможности внятно сформулировать цели развития таланта в рамках
узкого идентифицирующего подхода. В документах, упомянутых нами в этой статье,
неоднократно указывается на то, что нельзя позволить растратить талант, но нам не
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удалось найти никакого описания того, что же произойдет, если талант будет растрачен,
или что именно значит «не растратить»: иметь успешную работу? быть счастливым?
успешным? Предполагается, что нестандартным талантливым студентам, в силу их
особых потребностей, будет нелегко в обычной образовательной среде, поскольку
одаренные ученики могут чувствовать отсутствие вызова на обычных занятиях, что
может привести к определенным сложностям поведения и снижению мотивации к учебе
[El Khoury, Al-Hroub 2018, 39–59]. Они также могут чувствовать изоляцию из-за
отсутствия возможности встречаться и общаться с другими одаренными учениками,
следствием чего и станет растрата таланта. Тем не менее счастливая, полная и интересная
жизнь нестандартного талантливого человека в литературе скорее описывается как
причина реализации таланта, а не как следствие, в чем же конкретно польза для
национального престижа и для личного развития талантливого человека от таланта —
остается не вполне понятным. Точно также не удается внятно сформулировать, чем
успешная реализация таланта отличается от успешной и значимой для общества и для
страны деятельности человека, которого когда-то не идентифицировали как таланта, и
почему этот второй не заслуживал такого же внимания на ранних стадиях
своей социализации.
Интересный взгляд на талант мы найдем в сфере корпоративного HR, где
значительное развитие в последнее время получила тема менеджмента талантов (Talent
Management, Talent Acquisition) 12, или управления человеческими ресурсами. Несмотря
на то, что в академической среде эта сфера деятельности воспринималась долгое время
скорее с недоверием, именно практика работы с талантами там, где они непосредственно
применяются, то есть на рабочем месте, дает, на наш взгляд, понимание того, как и для
чего в современном мире нужна работа с талантами. Наряду с грантовыми программами
надгосударственных образований и национальными программами поддержки талантов
частные и полугосударственные корпоративные фонды поддержки остаются основным
источником финансирования и, как следствие, заказчиком различных программ
поддержки талантов.
Климова А.В. в своем анализе литературы, посвященной теме управления
талантами, упоминает взгляд на талант как высокий потенциал, то есть возможность
быть эффективным в какой-то области деятельности [Климова 2016]. Наконец, талант
также может рассматриваться как высокое достижение или высокий результат. Многие

12 Talent

Acquisition: A Guide to Understanding and Managing the Recruitment Process // SHRM Foundation
[Электронный ресурс]. URL: https://www.shrm.org/hr-today/trends-and-forecasting/special-reports-and-expertviews/documents/talent-acquisition-recruitment.pdf (дата обращения 10.08.2020).
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организации склонны использовать данный подход ввиду простоты измерения и
обнаружения таланта: талант определяется уже достигнутыми результатами, а не
вкладом, который необходимо инвестировать в знания, умения и способности человека.
Все эти подходы к определению таланта существуют в сфере управления
человеческим капиталом, то есть там, где талант в первую очередь воспринимается как
актив, который нужно поставить в нужное время в нужную позицию. Это любопытно,
поскольку подразумевает, что любой работник — талант, и именно развитие личной и
командной эффективности в выполнении определенных задач, цель которых состоит в
увеличении эффективности и прибыли всей компании, и называется в корпоративной
среде развитием таланта.
Это

снимает

с понятия «талант» ограничения,

налагаемые на него

педагогическими подходами, поскольку талант уже присущ не только ребенку, но и
взрослому, а развитие таланта происходит всю жизнь и ведет не к не растрате
потенциала, а к воплощению лучших качеств в социально значимой деятельности.
Талантливый подросток равно конкурирует своими умениями с талантливым взрослым,
а национальный престиж в контексте международного управления человеческим
капиталом сменяется вопросом глобальной конкуренции между национальными
системами занятости за то, где созданы условия для реализации талантов
для каждого человека.
В этой конкуренции и проявляется транзакционный (развивающий) подход как
предоставление равных возможностей и помощи всем без необходимости определять,
кто заслуживает помощь больше. Реальность современного рынка труда предполагает,
что самые талантливые люди собираются не там, где их лучше идентифицируют, а там,
где им лучше платят и где о них лучше заботятся. Таким образом, деятельность по
развитию и поддержке талантов неизбежно превращается и в войну за таланты, и в
насыщение общего «океана» труда талантами, поскольку поддержка и забота обо всех
не только помогает тем, кто лучше заботится, но и повышает общий средний уровень.
Лучшие из лучших в этой конкуренции окажутся там, где для них установлены лучшие
условия (уточним, что эти условия лучше не только для специфической группы талантов,
но и вообще для любого человека), но и в остальных местах окажутся не плохие или «не
качественные», а тоже лучшие, хоть и, может быть, не лучшие из них.
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Заключение
Замена идентификационного подхода к работе с талантами на то, что в этой
статье названо транзакционным, или развивающим, подходом, отчасти видна сегодня и
в России. Так, в указе Президента РФ «О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года»13 одним из ключевых целевых
показателей названо «формирование эффективной системы выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную
ориентацию всех обучающихся». Смена парадигмы «врожденной одаренности» на
парадигму «развивающей таланты среды для каждого» является условием для участия
России в глобальной конкуренции за таланты. Но для этого потребуется не только
пересмотр методик и организационных форматов работы системы образования, но и
выход за узкие границы сферы образования и воспитания, расширение границ
применения новых подходов в сфере высшего образования и занятости для молодежи.
Собственно, именно эта задача лежит в основе целей Кружкового движения
Национальной технологической инициативы и других комплексных программ работы с
молодежью

по

стратегическим

для

страны

направлениям

научно- технологического развития.
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Abstract
This article is devoted to the analysis of modern approaches to the definition of talents both in
the expert environment of psychologists and teachers, and in international practice. The purpose
of this study is to identify areas of promising approaches to working with talents that can be
applied both in the field of education and in the field of extended personnel policy in Russia. In
addition, the article analyzes the existing contextual contradictions and situations that arise
around the concept of talent in various practices. A review of the main EU countries programs
aimed at supporting talented youth and current trends in talent management systems related to
the change in the approach to determining a person’s talent is conducted. The main reasons for
modern rethinking of talent management principles in education and corporations are
highlighted, which leads to the fact that the identification approach is replaced by a developing
or transactional approach. Criticism of the previous approach is primarily related to the fact that
an attempt to identify already formed talent and create special conditions for its implementation
leads to what can be called exclusivity, the isolation of such people from the general flow for a
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certain period of time. Restrictions on such exclusions are associated with provoking inevitable
inequality and exploiting narrowly specialized talent. An alternative to this approach is to
provide conditions for the possibility of new trials and manifestations of talent for each person,
regardless of what they have already shown themselves in. In this case, the management system
needs to move from the practice of individual support to the practice of creating an equally
accessible environment for continuous self-development of people. The article describes the
prospects for implementing this approach in the human resource management system and
educational policy.
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Аннотация
Структура ценностей, то есть соотношение ценностей между собой, является основой
принятия индивидуальных решений. Индивидуальные структуры ценностей всех членов
группы образуют систему ценностей группы, определяющую многие коллективные
решения. Даже персональную структуру ценностей изучать крайне трудно из-за ее
многофакторности и сильной зависимости от внешних обстоятельств. Поэтому понять
ценности группы, просто проинтегрировав ценности каждого ее члена, — нерешаемая на
современном уровне развития технологий задача. В этой работе мы подошли к ее
решению путем значительной редукции (всего до трех слов) информации об
индивидуальной (персональной) структуре ценностей, которую мы получаем от каждого
индивидуума. В работе проанализирована структура ценностей группы на основании
ассоциаций членов группы по отношению к «самому важному за неделю», «самому
важному для профессионального развития» и «самому важному в жизни». Все ассоциации
по отношению к профессиональному развитию удалось разделить на 6 смысловых
пакетов: ассоциации, связанные с получением знаний, деятельностью, упорством,
креативностью, коммуникациями и морально-этическими категориями. По соотношению
частот встречаемости ассоциаций в каждом из пакетов можно разделить 23 группы
молодежи на 2 либо на 4 кластера. Во втором случае 4 кластера, выделенные на основании
различий в структуре ценностей в отношении профессии, различаются между собой также
и по набору ценностей в отношении жизни. Предлагаемый подход может быть основой
для построения «карт ценностей», характерных для разных групп молодежи на разных
участках их профессиональных траекторий.
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Введение
Способность

к

кооперативному

взаимодействию —

это

адаптивное

приспособление, выработанное в ходе биологической и социальной эволюции у человека
и многих других биологических видов с развитыми когнитивными способностями и
схожей системой социальных отношений [TenHouten 2018]. В количественном плане
человек имеет более развитые когнитивные способности, однако принципиальным
качественным отличием, которое выделяет человека из ряда всех других видов, считают
наличие языка [McCrone 1991; Chomsky 1975].
Еще со времен мифа о Вавилонской башне распространены представления о
том, что язык (единый) необходим для успешного сотрудничества больших групп людей
в

крупных

созидательных

проектах.

Однако

механизмы

объединяющего

и

разъединяющего влияния языка при взаимодействии групп до сих пор остаются
предметом изучения, и не существует однозначного понимания этой проблемы и
общепринятого подхода среди ученых. Очевидно, что в случае, когда две группы людей
говорят на разных языках и не имеют системы перевода, им крайне трудно сотрудничать.
Если же формально язык один, но различаются диалекты, сотрудничество возможно, но
с меньшей эффективностью.
Принципиально схожая ситуация возникает в случае, когда язык у двух групп с
лингвистической точки зрения идентичен, но различается повестка для обсуждений.
Если различаются предметы актуальной повестки, находящиеся в фокусе внимания у
большинства членов одной и другой группы, то группам сложно сотрудничать, даже
если формально каждый понимает все слова из лексикона других. Аналогичный эффект
возникает, если предмет актуальной повестки одинаковый, но отношение к нему в двух
группах разное. В этом наиболее частая причина конфликтов и разногласий между
группами [Андреюк 2019].
Отношение к любому предмету из актуальной повестки и у отдельного
индивидуума, и у сообщества людей со схожими взглядами формируется по одному
алгоритму.

В голове у каждого

человека существует

«каталог

ценностей»,

описывающий, что в целом человек считает для себя важным. В каждый момент времени
этот «каталог» ранжирован, и с помощью ряда методик можно сравнить два предмета из
этого мысленного каталога и выяснить, какой из них сейчас представляет для человека
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наибольшую ценность. В другой момент времени ранжирование может измениться так,
что относительная ценность одного предмета повысится, а относительная ценность
другого понизится. Например, в задаче простого выбора человек может предпочесть
бутерброд доллару или доллар бутерброду в зависимости от степени голода и наличия
денег. Множество «каталогов ценностей» индивидуальных членов группы составляет
общий «каталог ценностей» группы.
Из этой логики становится понятно, что для социального конструирования
сотрудничества в группах важно знать не только лексикон этих групп и спектр вопросов
актуальной повестки, но и структуру ценностей, которую разделяют члены каждой
группы. И если в вопросах формального перевода современная наука сделала
колоссальный рывок за последние десятилетия, а актуальной повесткой активно и
успешно управляют при помощи как современных, так и традиционных СМИ
[Шульц и др. 2011], то вопросы ценностей группы изучены очень слабо. Недавно был
предложен методический подход к тому, как семантически охарактеризовать
иерархический «каталог ценностей» («пирамиду ценностей группы») [Andreyuk,
Khrabrovskaya 2019]. Работа построена в рамках нейроэволюционной методологической
платформы, которая предлагает рассматривать социальную группу как аналог нейросети
и в этом качестве как наиболее важную единицу социальной эволюции человека
[Андреюк 2011; Андреюк 2016; Петрунин, Андреюк 2008].
К проблеме количественного анализа внутренних ценностей ближе всего
находятся исследователи из сферы маркетинга и нейроэкономики [Gerasimenko 2019;
Srivastava et al. 2020], однако в силу специфики областей ими рассматривается узкий
спектр предметов всей шкалы ценностей, а именно те, которые можно монетизировать
или обменять на деньги. При этом значительная часть ценностей, определяющих
взаимодействие и сотрудничество между группами и внутри групп, лежит за пределами
этого «монетизируемого» спектра.
В данной работе мы предлагаем методику исследования смысловой структуры
ценностей группы. Поскольку эта структура, как и структура ценностей каждого
отдельного человека, многомерна, исследовать ее целиком невозможно. Однако
возможно проанализировать часть структуры, определяющую отношение членов группы
к некоторому предмету или событию. Мы выбрали предмет, отношение к которому
существенно влияет на карьерную траекторию представителей группы и в значительной
степени определяет их жизни на горизонте 10–15 лет, — профессиональное развитие
человека. Мы также выбрали два референтных предмета с отличающейся временной
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шкалой: события за неделю (данный предмет отражает актуальную для группы повестку
на момент исследования) и самое главное в жизни (данный предмет, напротив, отражает
максимально обширную шкалу времени). Для проверки применимости методики
проанализировано

более

двадцати

групп

молодежи

из

четырех

городов

Российской Федерации.
Методика проведения опроса
Мы использовали предельно простой вариант анонимного анкетирования с
тремя открытыми вопросами, в каждом из которых мы попросили написать три слова.
Эта простая процедура позволила опрашивать группы размером до нескольких десятков
человек в режиме реального времени, затрачивая при этом всего 10–15 минут общего
времени. Опросы органично встраивались в лекции о коммуникациях и общении в
качестве опыта-демонстрации: по завершении лекций участникам эксперимента
показывали облака названных слов, отражающие наличие определенного консенсуса в
группе, что вызывало у опрошенных положительные эмоции.
Во время проведения опросов всем участникам раздавали одинаковые листочки
и предупреждали об анонимности исследования: требовалось указать только пол (одной
буквой) и возраст. Далее участников предупреждали о трех вопросах, в каждом из
которых требовалось написать одно существительное, одно прилагательное и один
глагол.

Первый

вопрос

звучал

следующим

образом:

«Назовите

три

слова

(существительное, прилагательное и глагол), которые ассоциируются с самым важным
за прошедшую неделю». После того, как все участники заканчивали отвечать на первый
вопрос, звучал второй: «Назовите три слова (существительное, прилагательное и глагол),
которые ассоциируются с самым важным для профессионального развития человека».
После того, как все участники заканчивали отвечать на второй вопрос, звучал третий:
«Назовите

три

слова

(существительное,

прилагательное

и

глагол),

которые

ассоциируются с самым важным в жизни в целом». Процедура проведения опроса была
одинакова во всех группах.
Характеристика опрошенных групп
В исследовании приняли участие 23 группы людей (651 человек всего) объемом
от 12 до 65 человек каждая (Таблица 1). Средний размер группы составил 28 человек,
средний возраст участников — 19.5 лет, соотношение полов Ж/М равно 1.38 (при этом
10 человек не указали пол). Большинство участников являются представителями
четырех крупных городов (Москва, Нижний Новгород, Челябинск, Владимир), а одна из
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групп состоит из студентов разных стран, проходивших стажировку во Франции в
момент проведения опроса. Опрошенные российские студенты представляют шесть
разных вузов и обучаются на следующих направлениях: экономика, сельское хозяйство,
биология, архитектура, дизайн. В опросе также принимали участие школьники из трех
разных общеобразовательных школ и смешанные группы, состоящие из участников
олимпиад или конкурсов дополнительного образования, приехавших в Москву из разных
регионов России. Опрос школьников проводился в присутствии педагогов, собранные
листки с ответами немедленно перемешивались в целях сохранения анонимности.
Таблица 1. Общая характеристика групп, включенных в исследование 2
Номер группы

2

Средний возраст, лет

Количество участников, чел.

1.

20.1

30

2.

20.0

31

3.

15.4

21

4.

18.6

63

5.

16.7

38

6.

20.8

20

7.

15.5

12

8.

23.5

10

9.

21.1

30

10.

20.7

19

11.

20.9

13

12.

15.4

27

13.

17.0

29

14.

18.7

17

15.

21.2

28

16.

19.1

40

17.

19.5

49

18.

14.9

13

19.

16.2

65

20.

29.4

25

21.

21.3

14

22.

22.0

20

23.

20.0

23

Составлено авторами.
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Обработка

первичных

данных.

Общее

представление трех

блоков

ассоциаций
Полученные листки с ответами были вручную переведены в электронный вид, а
все слова — в начальную форму: существительные — в именительный падеж
единственного числа; прилагательные — в именительный падеж единственного числа
мужского рода; глаголы — в неопределенную форму. Общее распределение слов в
каждом блоке среди всех участников и наиболее заметные консенсусные слова можно
визуально изобразить при помощи облаков слов (Рисунок 1). Формально частота
встречаемости конкретного слова в группе рассчитывалась как отношение количества
таких слов в группе к размеру группы. Так, слова «гулять», «работать», «веселый»,
«красивый», «учиться» встречаются наиболее часто в отношении «самого важного за
неделю» (Рисунок 1.A), при этом доли каждого слова равны 2%, 2%, 1.6%, 1.6%, 1.6%
соответственно, а вместе слова составляют 12.8% всех слов. В отношении «самого
важного для профессионального развития» выделяются два слова — «работать» и
«учиться» (Рисунок 1.Б) — с долями 5.1% и 3.4% соответственно. В отношении «самого
важного в жизни» выделяется только слово «семья», которое составляет 10.5% и
определяет безусловный консенсус по всей выборке (Рисунок 1.В).
А.
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Б.

В.

Рисунок 1. Облака слов, построенные по всему массиву ассоциаций, которые
члены групп называли в ходе опросов. А — «самое важное за неделю», Б — «самое
важное для профессионального развития человека», В — «самое важное в жизни»3

3

Составлено авторами с использованием онлайн-генератора Облакослов.рф.
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Ценности групп в отношении профессионального развития
В данной работе основное внимание уделяется ассоциациям, относящимся к
«самому важному для профессионального развития». Исходя из предположения, что
разными словами люди обозначают примерно схожие по смыслу ценности, мы выделили
6 смысловых пакетов, которые включают в себя 83% всех слов-ассоциаций из этого
блока (Таблица 2). Распределение слов по смысловым пакетам проводилось тремя
авторами независимо друг от друга с последующим обсуждением разногласий и
корректировкой результатов.
Таблица 2. Распределение ассоциаций, связанных с профессиональным развитием
человека, по смысловым пакетам4
Смысловой пакет

Количество слов в пакете

Средний % от всех
упоминаний в ассоциациях с
профессиональным развитием

151

34.1 %

46

17.2 %

78

17.0 %

54

8.2 %

27

3.5 %

28

3.4 %

187

16.7 %

Знание, навыки, их
приобретение и использование
Деятельность, работа,
профессия
Упорство, целеустремленность,
настойчивость
Креативность, творчество,
неординарность
Коммуникабельность, общение
Морально-этические категории
Не распределенные по пакетам
слова (не входят ни в один из
названных выше)

Кластеризация групп по смысловым пакетам ассоциаций по отношению к
профессиональному развитию
В этом разделе представлены результаты анализа распределения по смысловым
пакетам

всей

совокупности

ассоциаций,

связанных

с

«самым

важным

для

профессионального развития». На основании различий в частоте встречаемости
ассоциаций из выделенных 6 смысловых пакетов в каждой группе можно все группы
разделить на кластеры. Такое разделение позволяет констатировать различия в структуре
ценностей у исследуемых групп в отношении профессионального развития. При таком
способе кластеризации можно выделить два больших кластера групп: у одних групп
смысловой пакет «Знания» преобладает над смысловым пакетом «Деятельность», у
других — наоборот (Рисунок 2).

4

Составлено авторами.
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Рисунок 2. Распределение групп в координатах частот встречаемости ассоциаций
«самого важного для профессионального развития человека», относящихся к
пакетам «Знания» и «Деятельность»5
Кластеризация по всем пакетам смыслов
Более интересная дифференциация групп возникает при использовании
кластерного анализа на основании частот всех проанализированных смысловых пакетов.
Это позволяет построить древовидную структуру евклидовых расстояний между
группами (Рисунок 3).

Составлено авторами. Красная линия является условной границей между двумя кластерами: один с более
частым упоминанием слов, связанных с приобретением и накоплением знаний, и с менее частым
упоминанием слов, связанных с деятельностью; другой — наоборот.
5
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Рисунок 3. Древовидная структура кластеризации групп на основании частот
отдельных смысловых пакетов6
На основании данной структуры расстояний были выделены 4 кластера,
каждому из которых принадлежит от 4 до 8 групп. При таком разбиении обнаруживаются
свойства кластеров, указанные в Таблице 3. Частота слов, относящихся к смысловому
пакету, рассчитывалась как сумма частот всех слов, относящихся к данному пакету в
данной группе.

Номер кластера

Знание, навыки, их
приобретение и
использование

Деятельность, работа,
профессия

Упорство,
целеустремленность,
настойчивость

Креативность,
творчество,
неординарность

Коммуникабельность,
общение

Морально-этические
категории

Таблица 3. Средние значения частот ассоциаций из отдельных смысловых
пакетов при объединении групп на основании кластерного анализа7

Кластер 1 (n=8, средний возраст — 18,9 лет)

0,290

0,186

0,238

0,062

0,047

0,035

Кластер 2 (n=4 средний возраст — 18,6 лет)

0,323

0,207

0,095

0,122

0,047

0,049

Кластер 3 (n=5, средний возраст — 23 года)

0,342

0,159

0,163

0,108

0,020

0,007

Кластер 4 (n=6, средний возраст — 17.3 лет)

0,421

0,140

0,135

0,062

0,021

0,044

Среднее по пакету

0,341

0,172

0,170

0,082

0,035

0,034

Составлено авторами. Кластерный анализ был проведен в программе Statistica по методике, изложенной
в работе Петрунина Ю.Ю. [Петрунин 2018]. Цветные зоны отображают выбранный способ объединения
групп в кластеры на основании данной структуры расстояний.
7 Составлено авторами. Зеленым отмечены значения частот ассоциаций, когда среднее в кластере больше,
чем среднее по всем группам; красным отмечены значения частот ассоциаций, когда среднее в кластере
меньше среднего по всем группам.
6
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По относительному преобладанию того или иного смыслового пакета (по набору
пакетов, частота ассоциаций которых заметно выше или ниже, чем в других кластерах)
можно составить условный «портрет кластера». Так, если судить по соотношению
смысловых пакетов ассоциаций «самого важного для профессионального развития
человека», то группы из Кластера 1 можно назвать будущими руководителями. В списке
главных ценностей по отношению к профессии эти группы имеют высокий удельный вес
ассоциаций, связанных с деятельностью, упорством (самый высокий удельный вес,
перевешивает оставшиеся 3 кластера по этому пакету смыслов), а также высокий
удельный вес коммуникабельности и морально-этических смыслов.
Кластер 2 характеризуется высоким удельным весом ассоциаций, связанных с
деятельностью, коммуникабельностью, креативностью, при этом имеет самый низкий
удельный вес смыслов, связанных с упорством и настойчивостью. В этот кластер, повидимому, попадают группы, состоящие из гуманитарно-ориентированных творческих
личностей.
Кластер 3 характеризуется самым высоким удельным весом креативности и
самым низким удельным весом морально-этических смыслов при значительном
удельном весе знаний. Можно предположить, что в эти группы входят будущие ученые,
при том что 3 из 5 таких групп являются уже состоявшимися мультидисциплинарными
научными командами с уклоном в естественные и точные науки.
Кластер 4 — самый «молодой» кластер из всех. По своей сути это учащиеся (вне
зависимости от реального статуса: школьник или студент), в структуре ценностей
которых в отношении профессии преобладают получение знаний и морально-этические
смыслы.
Общая схема данных по структуре ценностей анализируемых групп в
отношении профессионального развития приведена на Рисунке 4.
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Рисунок 4. Схема, суммирующая результаты кластеризации групп по
совокупности ценностных смыслов в отношении профессионального развития.
От усредненной пирамиды ценностей типичного представителя группы к анализу
профессиональных траекторий групп8
Частота встречаемости слов-ассоциаций, принадлежащих тому или иному
смысловому пакету из 6 выделенных («Знания», «Деятельность», «Упорство»,
«Креативность», «Коммуникабельность», «Мораль»), позволяет разделить группы на
кластеры. Представляется логичным, что принадлежность группы к конкретному
кластеру повышает вероятность для члена данной группы проследовать определенной
8

Составлено авторами.
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траекторией профессиональной специализации. Например, если молодые представители
научных команд и молодые педагоги-ученые показывают высокую частоту ассоциаций,
связанных с приобретением и использованием знаний, при относительно высоком
уровне ассоциаций из пакета «Креативность» и средним уровнем встречаемости
ассоциаций из пакетов «Деятельность» и «Упорство», то можно предполагать, что и
школьники, показывающие в среднем на группу те же частоты ассоциаций, с большой
вероятностью могут двигаться в сторону академической карьеры.
Возникает вопрос: только ли условная внутренняя шкала ценностей по
отношению к профессии определяет профессиональную траекторию? Вероятно, чтобы
двигаться к карьере ученого, необходимо еще на ранних этапах получения образования
приобретать определенный набор конкретных знаний и навыков, которые невозможно
зафиксировать, используя описанную в данной работе методику «в трех словах». Однако
можно предположить, что люди объединяются в различные группы для получения
образования (классы, студенческие учебные группы, участники одной и той же
олимпиады) не случайным образом. Возможно, одни школьники больше любят физику,
а другие — историю, в том числе из-за различий в более глубокой шкале ценностей. Если
это так, то можно ожидать существование различий в структуре жизненных ценностей
между представителями разных кластеров.
Для поиска таких различий были проведены сравнения между кластерами
методом попарного сравнения частот по критерию согласия Пирсона Хи-квадрат для
всех слов-ассоциаций, связанных с «самым важным в жизни». Различия считали
достоверными при P<0.05. На Рисунке 5 приведена диаграмма «Манхэттен» для одного
попарного сравнения (кластер 1 против кластера 3).
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Рисунок 5. Диаграмма «Манхэттен» для сравнения кластера 1 и кластера 3 методом попарного сравнения частот ассоциаций,
связанных с «самым важным в жизни»91

Составлено авторами. Красная линия показывает порог уровня значимости при Р<0,05. Выделены слова, преодолевшие предел значимости, с указанием одного из двух
кластеров, в котором данное слово встречается чаще. Полный список всех слов, по которым все 4 кластера различаются между собой, приведен в Таблице 4.
19
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В Таблице 4 собраны все слова, которые статистически достоверно отличают
каждый кластер хотя бы в одном парном сравнении. Выделенные слова отличаются во
всех попарных сравнениях, их можно условно считать уникальными для данного
кластера. Можно видеть, что в парных сравнениях кластер 4 отличается от других
наиболее сильно. Например, от кластера 2 он отличается по 24 словам, из которых
23 слова достоверно чаще встречаются в кластере 4 и только 1 слово достоверно чаще
встречается в кластере 2. Разница отчасти связана с различиями в размерах: в кластер 4
вошло 284 человека, а в кластер 2 — только 72 человека. Однако разные размеры
кластеров не могут объяснить всех различий: достаточно большой кластер 1
(192 человека) также отличается от кластера 4 на 10 слов, 7 из которых наиболее часто
встречаются в кластере 4. Кроме того, кластеры 2 и 3 сопоставимы по размеру (72 и
93 человека соответственно) и тем не менее имеют отличия по 5 словам.
Таблица 4. Слова-ассоциации в отношении «самого важного в жизни»,
встречаемость которых статистически значимо отличалась в попарных
сравнениях между кластерами по критерию согласия Пирсона (Р<0.05) 101

Кластер 1

Кластер 1

Кластер 1

семейный (0,037)
близкий (0,043)
идти (0,043)
кайфовать (0,043)
красивый (0,007)
саморазвитие (0,043)
удовлетворенный (0,043)
цель (0,004)
существование (0,003)
радость (0,011)
кайфовать (0,043)
работать (0,001)
развиваться (0,004)
саморазвитие (0,043)
самореализация (0,043)
удовлетворенный (0,043)
успех (0,013)
умный (0,024)
удовольствие (0,044)
семейный (0,024)
развитый (0,024)
знание (0,044)
денежный (0,044)
близкие (0,024)

Кластер 2

Кластер 3

Кластер 4

Составлено авторами. В первом и третьем столбце указаны кластеры для сравнения между собой,
верхний блок слов во втором столбце относится к правому кластеру (эти слова достоверно чаще
встречаются в кластере справа), нижний блок относится к левому кластеру (эти слова достоверно чаще
встречаются в кластере слева). В скобках приведены значения Р-критерия. Выделенные слова отличаются
во всех попарных сравнениях, их можно считать характерными (уникальными) для данного кластера.
110
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Кластер 2

Кластер 2

Кластер 3

здоровый (0,018)
кайфовать (0,043)
успех (0,013)
существование (0,003)
радость (0,011)
делать (0,041)
работать (0,02)
развиваться (0,002)
цель (0,024)
целеустремленный (0,044)
умный (0,024)
удовольствие (0,044)
трудиться (0,044)
свободный (0,044)
саморазвитие (0,024)
саморазвиваться (0,007)
развитый (0,024)
поддерживать (0,024)
общаться (0,044)
красивый (0,044)
знание (0,044)
заботливый (0,024)
дружить (0,013)
денежный (0,044)
делать (0,044)
действовать (0,044)
веселый (0,044)
верный (0,044)
важный (0,044)
быть (0,007)
близкий (0,024)
развиваться (0,023)
целеустремленный (0,044)
умный (0,024)
удовольствие (0,044)
самореализация (0,044)
саморазвитие (0,024)
родной (0,024)
развитый (0,024)
развиваться (0,044)
работать (0,0004)
общаться (0,044)
деньги (0,0013)
денежный (0,044)
действовать (0,044)
верный (0,044)
важный (0,044)
близкие (0,024)
радость (0,018)
существование (0,003)
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Слова, которые условно можно назвать уникальными для кластера, показывают,
что различия связаны с лексикой в большей степени, чем с семантикой слов. Так, слова
«кайфовать», «радость» и «удовольствие», очевидно, близки по смыслу. Но тот факт, что
для отображения одного понятия в разных группах используются разные слова,
показывает, что эти группы отличаются друг от друга: отличаются языком и, вероятно,
глубинной структурой ценностей. Верхушку этого «айсберга» мы можем видеть при
попарном сравнении частот. При этом уникальные для кластера смыслы также
присутствуют. Например, в двух из трех сравнений кластер 2 имеет более высокую
частоту слова «развиваться», а кластер 1 — более высокую частоту слова «успех». Слова
«денежный» и «существование» встречаются достоверно чаще во всех сравнениях для
кластеров 4 и 3 соответственно.
Обсуждение
Методика измерений в данной работе имеет ряд особенностей. Каждый
участник указывал три слова в каждом блоке ассоциаций, при этом использовал разные
части речи. Так, если человек оперирует одной из частей речи как центральным
элементом в логике, а остальные использует для связывания и уточнения 11,2то в целом
каждый участник называл по одному «главному» слову. Такой подход огрубляет шкалу
чувствительности, и фокус анализа смещается с уровня отдельного индивидуума на
уровень группы: 9 слов на листочке мало говорят о человеке, который их написал, но
совокупность листочков от людей со схожей жизненной траекторией дает множество
ценностных смыслов, достаточное для статистического анализа и сравнений
между группами.
Люди зачастую используют разные слова для обозначения схожих предметов и
явлений. Поэтому в нашей методике критичный этап анализа состоит в выделении групп
смыслов — «смысловых пакетов» — и разделении слов по этим пакетам. Сегодня
большую популярность набирают алгоритмы автоматической кластеризации на основе
алгоритмов машинного обучения, например Word2Vec [Kutuzov, Kuzmenko 2017].
Однако в нашем случае модели W2V не дали удовлетворительных результатов в вопросе
выделения смысловых пакетов, поскольку косинусная близость слов, лишь косвенно
связанная с семантической близостью, зачастую не совпадала с интуитивно

Согласно работе А.В. Смирнова, логика связывания может отличаться в разных культурах. К примеру,
традиции арабской культуры диктуют логику связывания вокруг действия. Для людей, оперирующих
такой логикой, центральным элементом является глагол либо причастие, а существительные и
прилагательные служат для уточнения [Смирнов 2019, 60–91].
211

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

237

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 83. Декабрь 2020 г.
воспринимаемой смысловой близостью. Мы сделали это разделение слов вручную. Если
в дальнейшем удастся задействовать алгоритмы на основе естественной смысловой
логики, это даст значительное ускорение для других исследований, аналогичных
нашему, что, в свою очередь, позволит накопить критическую массу «карт смыслов» —
примеров того, какие смыслы выделяются в тех или иных группах и в каких пропорциях
они сбалансированы, а также примеров того, как этот баланс меняется по мере
продвижения

конкретной

когорты

молодых

специалистов

по

их профессиональной траектории.
Заключение
В настоящей работе предложен подход, который позволяет в очень похожих
группах молодежи — очень близких по возрасту, все учатся в хороших учебных
заведениях, и учеба занимает большую часть их повседневной жизни — обнаружить
различия в глубинной структуре ценностей. Причем обнаруженные различия вполне
поддаются осмыслению: разница в представленности тех или иных ценностных смыслов
в ассоциациях о профессии может повлиять на выбор траектории профессионального
развития, а даже небольшие сдвиги в структуре фундаментальных жизненных ценностей
могут предопределить различия в выборе предмета и методологии людьми на
одинаковых профессиональных траекториях.
Очевидно, что для построения обобщений необходимо более глубокое
исследование. В частности, интересно было бы сделать срезы в структуре
профессиональных ценностей у групп с разных этапов одной и той же траектории. Что
общего и в чем различия в структуре ценностей в группах студентов, аспирантов,
кандидатов наук, докторов наук и академиков, работающих в общем поле
научных интересов?
Наиболее захватывающей перспективой использования данного подхода
кажется возможность не только предсказывать траекторию группы по главным
ценностям, которые участники группы способны сформулировать в текущем моменте,
но и корректировать траекторию группы путем воздействия на структуру ценностей
ее членов.
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Abstract
The structure of values that is the relative prioritization of different objects relative to each other
is the basis for individual decisions regarding these objects. The complex of relative priorities of
all group members forms a group value system that defines many collective decisions. Even the
personal structure of values is extremely difficult to study because of its multifactorial nature
and its strong dependence on external circumstances. Thus, to understand the values of the group
simply by integrating the values of each member is an unsolvable task at the current level of
technology development. In this work, we approached the solution of this problem by
significantly reducing the information that we take from each individual to only 3 words. The
structure of the group’s values was analyzed on the basis of associations of group members in
relation to “the most important for the past week”, “the most important for professional
development” and “the most important in life”. All associations in relation to professional
development were divided into 6 semantic packages — related to the acquiring of knowledge,
activity, perseverance, creativity, communication and moral and ethical categories. By the ratio
of the frequencies of association occurrences in each of the packages, 23 groups can be divided
into 2 or 4 clusters. In the second case, 4 clusters, distinguished on the basis of differences in the
structure of values in relation to the profession, also differed among themselves in the set of
values in relation to life. The proposed approach can be the basis for constructing “value maps”
peculiar to different groups of young people in different parts of their professional paths.
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Аннотация
Прошел год после начала перехода к новой системе финансирования в жилищном
строительстве в РФ — самой глубокой трансформации отрасли за два последних
десятилетия. В статье анализируются проблемы и риски такого перехода, как они
виделись накануне реформы представителями столичного строительного сообщества и
как они выглядят сейчас, по прошествии года преобразований. Такой сравнительный
анализ стал возможен на основе прогностического материала, полученного в ходе
социологического исследования «Административные барьеры при прохождении
процедур в градостроительной сфере Москвы», проведенного с ноября 2018 по февраль
2019 года, накануне реформы. На основе материалов проведенного исследования была
выявлены оценки состояния и динамики, в том числе ожидаемой, инвестиционноделового климата в строительной сфере Москвы; выявлены влияющие на него факторы,
ожидания, связанные с переходом к проектному финансированию в жилищном
строительстве. В статье проанализированы также риски, возникающие для всех
участников строительного рынка при переходе к новой модели финансирования
жилищного строительства, кратно возрастающие в экстремальной ситуации пандемии, и
антикризисная стратегия государства, направленная на адаптацию новой модели
финансирования жилищного строительства к этой ситуации. Сделан вывод о
приоритетном значении выстраиваемого государством диалога сторон-участников рынка
жилищного строительств, направленного на достижения баланса интересов всех сторон
на основе минимизации издержек и снижения рисков для каждой из них, а также поиска
оптимального баланса финансовых, экономических и политических рисков как основы
постановки реалистических целей и задач реформирования отрасли.
Ключевые слова
Государственное регулирование жилищного строительства, градостроительная политика,
долевое строительство, обманутые дольщики, проектное финансирование, эскроу-счета,
инвестиционно-деловой климат, баланс интересов, пандемия COVID-19.
DOI: 10.24411/2070-1381-2020-10118

Введение
С 1 июля 2019 года в РФ началось внедрение новой схемы финансирования
жилищного строительства (проектное финансирование), предполагающей полный отказ
от прямого привлечения для строительства многоэтажных домов средств граждан и их
замену банковским кредитованием. Система долевого жилищного строительства
сохраняется, однако российские застройщики лишились возможности напрямую
привлекать средства граждан через договоры долевого участия (ДДУ). Теперь эти
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средства аккумулируются и хранятся на банковских счетах эскроу, и строительные
компании могут воспользоваться ими только по окончании работ.
Изменение системы финансирования жилищного строительства включено в
нацпроект «Жилье и городская среда»1 и рассматривается как важнейший инструмент
достижения целевых показателей проекта: доведение объемов ввода жилья до 120 млн
кв. м в год и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.
Опыт первого года работы по новым правилам выявил целый ряд проблем,
которые стали предметом острых дискуссий, возникших еще до начала реформирования
финансирования строительства. Проблемы, связанные с переходом отрасли на новые
условия финансирования, с марта 2020 года дополнились беспрецедентными
проблемами, возникшими в связи с пандемией, вызванной вирусом COVID-19.
Целью данной статьи является анализ наиболее острых социально значимых
проблем и рисков, возникающих при переходе к проектному финансированию в
жилищном строительстве и приобретающих критический характер в ситуации борьбы с
коронавирусом, а также мер государственного регулирования этого процесса.
Методология
Анализ поставленной проблемы осуществляется на основе официальных
государственных

нормативно-правовых

документов,

публикаций

ведущих

академических экспертов, с использованием данных Росстата, статистических и
аналитических материалов Банка России, интернет-ресурса ДОМ.РФ, отраслевых
организаций (Национальное объединение застройщиков жилья — НОЗА, Национальное
объединение

строителей —

НОСТРОЙ,

Клуб

инвесторов

Москвы —

КИМ),

профессиональных порталов, материалов деловых изданий (Коммерсант, Ведомости,
РБК), ведущих рейтинговых агентств (Эксперт РА, Национальное Рейтинговое
Агентство). Используются также данные, полученные в результате социологического
исследования

«Административные

барьеры

при

прохождении

процедур

в

градостроительной сфере Москвы», проведенного с ноября 2018 по февраль 2019 года
межфакультетской

исследовательской

группой

под

руководством

профессора

Л.Г. Судас по заказу Московского урбанистического форума (МУФ). Это обзорное,
широкоформатное исследование, позволившее получить не только интегральную оценку
процесса прохождения процедур в градостроительной сфере Москвы и существующих
административных барьеров,

но

и

более общую

информацию о

состоянии

Паспорт Национального проекта «Жилье и городская среда» // Министерство строительства РФ
[Электронный ресурс].
URL: https://minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/426/Pasport-natsionalnogo-proekta_ZHile-i-gorodskaya-sreda_.pdf (дата обращения: 25.08.2020).
1
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инвестиционно-делового климата в градостроительной сфере города. Проблемное поле
исследования охватывало и перспективу перехода к проектному финансированию в
жилищном строительстве, что позволяет использовать полученные данные для анализа
в рамках данной темы.
Объектом исследования стали сотрудники компаний, выполняющих функции
застройщика, технического заказчика, генерального проектировщика (подрядчика) на
территории Москвы: руководители высшего звена; менеджеры среднего звена;
специалисты,

непосредственно

обеспечивающие

прохождения

административных

процедур.

подготовку

Среди

документов

опрошенных

также

для
были

представители органов власти, предоставляющих услуги в строительстве; юридических
компаний, оказывающих консультационное сопровождение строительных проектов;
финансовых

организаций,

участвующих

в

реализации

инвестиционных

проектов в Москве.
Сбор

полевой

анкетирования,

в

том

информации
числе

с

осуществлялся

посредством

раздаточного

использованием

электронной

модификации

инструментария: посредством рассылки на e-mail адреса клиентов, веб-анкеты по
стандартизированному

вопроснику,

экспертного

опроса

методом

полуформализованного глубинного интервью. Основным методом сбора первичной
информации являлась веб-анкета, размещенная на сервере исследования. Ссылки на
анкету, в соответствии с параметрами спроектированной выборки, были разосланы
непосредственно на адреса компаний и размещены на площадках и ресурсах,
ориентированных на пользователей из состава целевых групп исследования. Из более
600 первоначально представленных на сервере исследования веб-анкет было отобрано
255 качественно заполненных анкет. Дополнительно опрос осуществлялся в рамках
специальных
политики

мероприятий,
Правительства

организованных
Москвы

Департаментом

методом

градостроительной

личного

интервью

и

раздаточного анкетирования.
Оценка

инвестиционно-делового

климата

в

градостроительной

сфере Москвы
Переход к новой системе финансирования в жилищном строительстве в Москве,
как и в РФ в целом, начался в непростом контексте. Проведенное исследование
позволило выявить текущие и прогнозные оценки представителями московского
строительного

сообщества

состояния

инвестиционно-делового

климата

в

градостроительной сфере столицы и ее динамики, послужившие своеобразным
информационным бэкграундом реформы.
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На

момент

опроса

состояние

инвестиционно-делового

климата

в

градостроительной сфере Москвы оценивалось респондентами преимущественно
положительно (54,1%) — как хорошее (48,6%) и очень хорошее (5,5%); примерно
каждый четвертый (26,3%) оценил инвестиционно-деловой климат в градостроительной
сфере негативно — как плохой (21,2%) и очень плохой (5,1%). Почти каждый пятый
респондент (19,6%) не высказал свою позицию (Диаграмма 1).

Диаграмма 1. Оценка инвестиционно-делового климата в градостроительной
сфере Москвы2
Оценивая динамику инвестиционной привлекательности градостроительной
сферы Москвы за последние 2 года, почти половина респондентов отметила, что она
улучшилась (суммарно 47,8%) — существенно (12,5%) или немного (35,3%); для почти
четверти респондентов она ухудшилась (суммарно 22,7%) — немного для 14,1% и
существенно для 8,6%; 17,3% никаких изменений не отметили (Диаграмма 2).

Диаграмма 2. Изменение инвестиционной привлекательности градостроительной
сферы Москвы3

2
3

Составлено авторами на основе проведенного анкетирования.
Составлено авторами на основе проведенного анкетирования.
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Однако при оценке ожидаемой динамики инвестиционной привлекательности
градостроительной сферы Москвы картина существенно меняется: улучшений
(существенных — 7,1%, незначительных — 26,7%) ожидал уже только каждый третий
(33,8%) из опрошенных респондентов (уменьшение на 14 п.п.); ухудшение ситуации
прогнозировал каждый пятый респондент (20%); 31,8% опрошенных респондентов не
предполагали никаких изменений инвестиционного климата в градостроительной сфере
(рост на 14,5 п.п. за счет перетока «оптимистов»). Таким образом, если позитивную
оценку прошедших изменений инвестиционной привлекательности градостроительной
сферы Москвы за последние 2 года не разделяла половина опрошенных респондентов
(52,2%), то в оценке перспективной динамики инвестиционной привлекательности
градостроительной сферы Москвы — в ближайший год — группу пессимистов
составили уже две трети участников опроса (66,2%).
Обобщая

оценку

респондентами

реальной

динамики

инвестиционной

привлекательности отрасли (за последние два года) и ожидаемой динамики (в
ближайший год) в сравнении с оценкой текущей на тот момент ситуации, настроение
участников рынка можно охарактеризовать как более осторожный оптимизм,
убывающий

в

направлении

преимущественно

нейтральных

ожиданий:

профессиональное сообщество не столько ожидало существенного улучшения, сколько
надеялось на сохранение сложившейся ситуации.
Полученные средние оценки московского инвестиционно-делового климата, его
динамики как за предыдущие 2 года, так и на ближайший год определенным образом
дифференцированы. В рамках процедур аналитической статистики был проведен
многомерный регрессионный анализ с пошаговым вводом набора независимых
переменных, которые могут оказывать значимое влияние на эти оценки. Оказалось, что
дифференциация оценок прямо не связана с такими характеристиками, как категория
бизнеса (крупный, средний или мелкий бизнес), продолжительность самостоятельной
хозяйственной деятельности компании, количество проектов, в которых компания
(группа компаний) или организация участвовала в последние 2 года. Зато было выявлено
статистически значимое влияние на оценку инвестиционно-делового климата таких
факторов, как оценка респондентами степени учета мнения бизнес-сообщества при
изменении

регулирования

градостроительной

сферы

Москвы

и

степень

удовлетворенности процессом прохождения административных процедур. Так, доля
положительных

оценок

состояния

инвестиционно-делового

климата

в

градостроительной сфере Москвы кратно возрастает среди тех, кто считает, что в
происходящих изменениях в регулировании градостроительной сферы мнение бизнес© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2020

247

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 83. Декабрь 2020 г.
сообщества учитывается полностью или частично (78,6 и 68,5% соответственно), и резко
сокращается в среде тех, кто считает, что оно совершенно не учитывается (32,3%);
каждый второй (51,6%) представитель последней группы расценивает деловой климат
как плохой. Аналогично выглядит и эффект влияния другого фактора — оценки
удовлетворенности процессом прохождения административных процедур.
Эти факторы, субъективные по своей природе, в свою очередь, связаны с
оценкой респондентами изменения положения компании за последние два года —
именно реальный бизнес-опыт компании последних лет служил основой для текущей и
прогностической оценки ситуации в отрасли (Диаграмма 3).

Диаграмма 3. Изменение положения компании на строительном рынке за
последние 2 года4
Эта характеристика может быть определена как самочувствие бизнеса.
Эмпирические данные, полученные на этот счет, свидетельствуют, что каждая четвертая
компания (22,7%) улучшила свои позиции на столичном строительном рынке, каждая
пятая строительная организация (20,4%), напротив, отмечала ухудшение своего
положения за анализируемый срок. Эта выявленная поляризация существенным образом
сказывается на дифференциации последующих оценок практически по всем основным
вопросам, связанным с проблематикой инвестиционно-делового климата Москвы,
ведения градостроительного бизнеса. Еще шестая часть корпоративных членов
строительного бизнес-сообщества (16,6%), вошедших в выборку исследования, не
испытала никаких изменений за это время. В полученном распределении настораживает
весьма значительный кластер компаний (40%), представители которых затруднились
обозначить какой-либо тренд в хозяйственно-экономической деятельности своих
организаций в последние два года. Данный факт может свидетельствовать о том, что у
значительной части участников строительного бизнеса в Москве достаточно
неопределенные представления о будущем их компаний.

4

Составлено авторами на основе проведенного анкетирования.
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Факторы

инвестиционно-делового

климата

в

градостроительной

сфере Москвы
Респондентам было предложено оценить ряд факторов, влияющих на
инвестиционно-деловой климат в градостроительной сфере Москвы за предшествующие
опросу 2 года и его динамику. Почти две трети (63,1%) респондентов в качестве фактора,
наиболее негативно влиявшего на инвестиционно-деловой климат в градостроительной
сфере Москвы в последние 2 года, назвали общую экономическую ситуацию. Остальные
(36,9%) респонденты оценили влияние этого фактора положительно (17,3%), нейтрально
(7,1%) либо затруднились выразить свою оценку (12,5%) (Диаграмма 4).

Диаграмма 4. Факторы инвестиционно-делового климата в градостроительной
сфере Москвы за последние 2 года5
Доля положительных оценок влияния на инвестиционно-деловой климат в
градостроительной сфере города обуславливается преимущественно двумя другими
факторами — изменением регулирования в градостроительной сфере Москвы и
реализацией программы реновации (41,2 и 45,1% соответственно).
В

оценке

ожидаемого

изменения

инвестиционно-делового

климата

в

ближайший год влиянию общей экономической ситуации с таким же уровнем
консенсуса отводится преимущественно негативная роль — 62,7% (Диаграмма 5).

5

Составлено авторами на основе проведенного анкетирования.
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Диаграмма 5. Факторы инвестиционно-делового климата в градостроительной
сфере Москвы в ближайший год6
Анализ оценок перспективного качества инвестиционно-делового климата в
градостроительной сфере Москвы позволяет сделать вывод, что строительное
сообщество выработало довольно консолидированное и устойчивое мнение о структуре
и влиянии главных факторов. Как и в предыдущие 2 года, негативные ожидания
респонденты чаще всего связывали с общей экономической ситуацией в стране (62,7%),
а позитивные ожидания на предстоящий год — с реализацией программы реновации
(48,6%) и с изменениями в регулировании строительной сферы (43,9%).
Необходимо отметить, что изменение регулирования градостроительной сферы
Москвы в направлении снижения административных барьеров в строительстве
рассматривалось

Правительством

Москвы

как

ключевой

фактор

повышения

инвестиционной привлекательности строительной сферы города и было заявлено как
одна из первоочередных задач новой градостроительной политики Москвы (как и РФ в
целом). И строительное сообщество города ощутило и оценило произошедшие
изменения. Они подтверждаются основными международными рейтингами. Совершив
настоящий прорыв, Россия, занимая 128 место в 2010 году, поднялась на 31-е (2019 г.) и
28-е место (2020 г.) в рейтинге Всемирного банка Doing Business. Поскольку показатели
этого рейтинга по России рассчитывались первоначально только по Москве, а в
дальнейшем по Москве и Санкт-Петербургу, он в первую очередь отражает условия

6

Составлено авторами на основе проведенного анкетирования.

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

250

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 83. Декабрь 2020 г.
ведения бизнеса в Москве и те колоссальные изменения, которые здесь произошли. В
экспертных интервью специалисты подчеркивали долговременный позитивный
характер

тенденции

сокращения

количества

процедур,

в

целом

изменений

регулирования в градостроительной сфере Москвы. При этом они отмечали сокращение
преимущественно региональных, московских требований, что даже при критическом
отношении участников строительного рынка к изменениям в регулировании на
федеральном уровне объясняет общую положительную оценку изменений в этой сфере
за два последних года.
Новый фактор — переход к проектному финансированию в строительстве
создает

еще

одну

зону

преимущественно

пессимистических

ожиданий

(см.

Диаграмму 5): почти половина опрошенных (47,8%) прогнозировали негативные
последствия его влияния. И, хотя уровень негативного консенсуса в этом случае
значительно ниже того, который зафиксирован

для оценки влияния общей

экономической ситуации (62,7%), а доля положительных и нейтральных ожиданий
превышает треть опрошенных (27,5 и 8,2% соответственно), именно с влиянием этого
фактора, при устойчивой оценке негативного влияния на инвестиционно-деловой климат
строительной сферы столицы общей экономической ситуации, скорее всего, можно
связать отмеченный убывающий оптимизм (или нарастающий пессимизм) в оценках
респондентами ожидаемой динамики инвестиционной привлекательности отрасли в
ближайший год. Заметим при этом, что доля затруднившихся с оценкой этого нового
фактора, влияющего на состояние инвестиционно-делового климата в строительной
сфере Москвы (16,5%), не возросла по сравнению с оценками других факторов, что
свидетельствует о сформированности мнения строительного сообщества Москвы по
этому вопросу с неоднородными, но достаточно определенными позициями.
Таким образом, накануне перехода строительной отрасли к новой модели
финансирования мнение строительного сообщества Москвы относительно такого
перехода было неоднородным, однако с явным преобладанием негативных ожиданий,
которые задавали новый вектор в динамике общей оценки ожидаемых изменений
инвестиционно-делового климата в градостроительной сфере Москвы.
Переход жилищного строительства к модели проектного финансирования
В мировой практике строительство жилья обычно финансируется банками, то
есть используется механизм банковского проектного финансирования. В России с
фактическим уходом государства из отрасли основным инструментом решения
жилищной проблемы стал механизм долевого строительства, то есть прямое
251
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2020

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 83. Декабрь 2020 г.
привлечение

инвестиций

граждан,

что

в

мире

используется

нечасто.

Для застройщика оно создает уникальную и единственную в условиях неразвитой
финансовой (банковской) системы возможность получить беспроцентный кредит от
дольщика на весь период строительства. Для дольщика (покупателя) с невысоким
уровнем доходов это также практически единственный шанс приобрести жилье на
ранней стадии строительства («стадии котлована») по стоимости на 20–40% ниже, чем
стоимость готовой квартиры. Именно это обстоятельство в конечном счете
перевешивало очевидные риски, связанные с незавершенным строительством,
разорением строительных компаний и потерей населением денежных вложений в
строительство и прочими подобными проблемами, неизбежно сопровождающими этот
механизм финансирования жилищного строительства.
По расчетам рейтингового агентства «Эксперт РА», проведенным на основании
данных компании «ДОМ.РФ», в 2018 году общий объем финансирования строительной
отрасли составлял 4,7 трлн руб., из них 0,6 трлн руб. — кредитные средства банков,
3,7 трлн руб. —

средства

дольщиков,

остальные

0,4 трлн руб. —

собственные

средства застройщиков7.
Таким образом, основным инвестором было население, которое по договорам
долевого участия финансировало новостройки на триллионы рублей (в Москве — около
1 трлн рублей

в

год).

На

граждан

же

перекладывались

и

все

основные

строительные риски.
Именно долевое строительство обеспечило доступные цены, высокие темпы
жилищного строительства и бурный рост нового жилищного фонда в стране. После
рекордного ввода в 1987 году 76 млн квадратных метров жилья происходило его
катастрофическое падение (с 49 млн в 1991 г. до 31 млн в 1998 г.). Постепенный рост
начался только с 2002 года. С 2005 по 2008 год в результате реализации приоритетного
национального проекта «Доступное жилье — гражданам России» объем ввода жилья
увеличился с 41,6 до 63,8 млн кв. м. В 2009–2011 гг. развернулось массовое
строительство жилья экономкласса (2008 г. — 63,8, 2009 — 59,8, 2011 — 62,3 млн кв. м).

Обзор отрасли жилищного строительства в РФ: антикризисный триллион для отрасли // Рейтинговое
агентство ExpertRA [Электронный ресурс]. URL: https://www.raexpert.ru/researches/development/housingindustry2018 (дата обращения: 10.09.2020).
7

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

252

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 83. Декабрь 2020 г.
Уровень обеспеченности жильем в стране достиг 23 кв. м на человека (в 2019 году —
25,75 млн кв. м, по данным Росстата; в Москве — около 20 кв. м)8.
Однако механизм долевого строительства стал давать все более серьезные сбои.
Долевое строительство возникло в России спонтанно, без регулирующих его правовых
норм. Это создавало широкие возможности для различных злоупотреблений,
нормативно-правовой базы для борьбы с которыми не существовало. В результате
появилось новое для нашего общества явление — обманутые дольщики, которые
впервые активно заявили о себе и своих проблемах в 2003–2006 годах.
В 2004 году, после 10 лет опыта долевого строительства, был принят
знаменитый 214 -ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты РФ»9, который создал правовую базу долевого строительства, законодательно
закрепил договор долевого участия в строительстве — принципиально новый институт
в сфере строительства, который должен был защитить граждан от всех существующих в
этой отрасли рисков. В дальнейшем в этот закон и ряд смежных было внесено огромное
количество дополнений и изменений, которые были направлены на решение именно
проблемы снижения рисков и обеспечения безопасного

участия граждан

в

долевом строительстве.
Однако количество обманутых дольщиков увеличивалось — вместе с ростом
числа разорившихся строительных компаний и незавершенных объектов строительства.
Неэффективность государственного регулирования этой сферы, несмотря на принятие
закона, становилась все более очевидной [Шохин, Палагина 2018].
В 2017 году в стране было более 1 тысячи недостроенных строительных
объектов (домов, жилых комплексов и микрорайонов) и более 150 тысяч семей, не
получивших квартиры и не вернувших вложенные в строительство деньги.
В 2019 году в Единый реестр проблемных объектов (включающий объекты, по которым
застройщики более чем на шесть месяцев задерживают строительство) включен уже 3061
Ахметов А., Карлова Н., Морозов А., Чернядьев Д. Проблемы и риски кредитного финансирования
жилищного строительства. Аналитическая записка // Центральный банк Российской Федерации
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.cbr.ru/content/document/file/73070/analytic_note_20190711_dip.pdf (дата обращения:
10.09.2020); Обеспеченность жильем в Москве назвали одной из самых низких в стране // РБК
[Электронный ресурс]. URL: https://realty.rbc.ru/news/5dd635f79a7947601cf4a03d (дата обращения:
15.09.2020).
9 Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской
Федерации» //
КонсультантПлюс
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51038/ (дата обращения: 24.08.2020).
8
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дом общей жилой площадью 18,1 млн кв. м. (больше всего в Московской области,
Краснодарском крае и Ленинградской области). Общее количество обманутых
дольщиков,

по

разным

экспертным

оценкам,

составляло

от

180 тыс.

до 200 тыс. человек10.
Проблема обманутых дольщиков быстро приобретала острый социальный
характер, влекла за собой все более серьезные политические риски и потребовала
политического решения, направленного на радикальное повышение эффективности
государственного регулирования сферы жилищного строительства.
Для исключения ситуаций, в которых возможно появление обманутых
дольщиков, 25 октября 2017 года Президент в своем Поручении Правительству РФ
определил направление глубочайшей реформы жилищного строительства — переход от
долевого строительства к банковскому проектному финансированию, то есть
принципиальное изменение модели финансирования жилищного строительства11.
Президент допустил даже снижение объемов жилищного строительства при условии
решения проблемы обманутых дольщиков12.
Следует, однако, подчеркнуть, что проблема обманутых дольщиков, на решение
которой в первую очередь была направлена эта реформа, связана не только с
недобросовестностью застройщиков и прямым криминалом. Она имеет более глубокий,
системный характер и технически возникает в результате обрушения финансовых
пирамид, создаваемых застройщиком из-за отсутствия достаточных денежных средств и
невозможности

завершения

начатого

строительства

[Светник

2017;

Баронин, Есафьев 2018].
Решение о переходе к проектному банковскому финансированию жилищного
строительства было политическим и было принято прежде всего в интересах дольщиков.
В то же время у такого решения были и долговременные фундаментальные
экономические причины. С 2014–2015 гг. падение цены на нефть, ослабление рубля,
экономические санкции и контрсанкции вызвали глубокий, системный экономический
кризис и сопутствующее ему снижение доходов населения. На рынке жилья резко
сократился платежеспособный спрос, соответственно, упали масштабы финансирования
Счетная палата предупредила о риске появления новых обманутых дольщиков // РБК [Электронный
ресурс].
URL: https://www.rbc.ru/business/16/07/2020/5f0f087b9a794746f8ff2526
(дата
обращения:
24.08.2020).
11 Перечень поручений по итогам заседания президиума Госсовета. 25 октября 2017 года // Президент РФ
[Электронный ресурс]. URL: http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/55932 (дата обращения: 09.10.2020).
12 Большая пресс-конференция Владимира Путина 20 декабря 2018 г. // Президент РФ [Электронный
ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/59455 (дата обращения: 09.10.2020).
10
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жилищного

строительства

населением;

снижались

темпы

строительства;

для

поддержания продаж снижались и цены (на 55% в долларах, на 15–20% в рублях), что,
однако, с учетом падения уровня жизни, не сделало жилье реально более доступным. В
этой ситуации правительство впервые использовало механизм субсидирования ставки
ипотеки: понизив ипотечную ставку, оно поддержало рынок13. Однако проблемы,
связанные с падением покупательной способности населения и отсутствием доступа к
недорогому финансированию, которые привели к банкротству некоторых крупных и
множества мелких и средних строительных компаний, остались и сохраняются до сих
пор, став, по выражению одного из экспертов, «новой геополитической и
макроэкономической реальностью. С осени 2014 и навсегда»14.
В сложившейся ситуации схема долевого строительства жилья становилась не
только политически токсичной, но и ненадежной и неэффективной экономически.
Изменение

схемы

(модели)

финансирования

жилищного

строительства

стало неизбежным.
Нельзя не отметить еще один аспект этой проблемы. Несмотря на рост
обеспеченности жильем, Россия по-прежнему отстает по этому показателю от Европы
(40–45 кв. м на чел.), США и Канады (более 70 кв. м)15. Целевым ориентиром стал
уровень обеспеченности жильем 35 кв. м на человека. Чтобы достичь этого уровня,
необходимо наращивать объем ввода жилья как минимум до 1 кв. м на человека в год.
Именно на эти показатели ориентированы ключевые индикаторы национального проекта
«Жилье и городская среда»: 120 млн кв. м к 2024 г. (+30% к 2018 г.) ежегодного
ввода жилья.
Таким образом, переход жилищной отрасли на модель проектного банковского
финансирования был призван решить не только важную социальную задачу —
минимизировать риски покупателей жилья на первичном рынке, — но и способствовать
увеличению объемов строительства, решению жилищной проблемы.

Три российских кризиса: как падал рынок жилья в 1998, 2008 и 2014 годах // РБК [Электронный ресурс].
URL: https://realty.rbc.ru/news/5b76c9fb9a79471f1c1c81db (дата обращения: 22.08.2020).
14 Там же.
15 Ахметов А., Карлова Н., Морозов А., Чернядьев Д. Проблемы и риски кредитного финансирования
жилищного строительства. Аналитическая записка // Центральный банк Российской Федерации
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.cbr.ru/content/document/file/73070/analytic_note_20190711_dip.pdf (дата обращения:
10.09.2020)
13
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Проектное финансирование жилищного строительства: надежды и
опасения
Проектное финансирование — это такая форма финансирования, при которой
будущие денежные потоки, генерируемые проектом, являются основным источником
обеспечения возврата заемных средств и выплаты доходов инвесторам [Файт 2010;
Йескомб 2015]. То есть при проектном финансировании средства предоставляются не
под залог, как при обычном кредитовании, а под проект. В случае строительства
обеспечением долговых обязательств заемщика является строящийся жилищный объект.
Правительством РФ была разработана «дорожная карта» по поэтапному переходу к
проектному финансированию жилищного строительства16.
Поскольку существовали серьезные сомнения в способности банковской
системы заместить тот объем денежных средств, который вносили дольщики, решить
проблему финансирования попытались, не отказываясь от долевого строительства,
используя в

то

же время на переходном

этапе альтернативный

механизм

финансирования — эскроу-счета. Эскроу-счета — это счета, которые открываются в
банке для временного хранения денежных средств с заранее известным целевым
назначением. Средства дольщиков в период перехода от долевого строительства к
проектному финансированию размещаются на этих счетах и блокируются там до
завершения

строительства.

Непосредственное

кредитование

застройщика

осуществляет банк.
Таким образом, строить на деньги дольщиков стало невозможно — застройщик
не имеет прямого доступа к деньгам дольщиков. Тем самым исключается возможность
нецелевого использования денежных средств дольщика застройщиком, повышается
безопасность вложений дольщика и уровень его защиты, существенно снижаются
инвестиционные риски, повышаются гарантии получения жилья. Приоритетом во
взаимоотношениях участников рынка жилья становятся интересы дольщика 17.
Посредником во взаимоотношениях дольщика и застройщика становится банк. К нему в
значительной степени переходят риски от дольщика и застройщика. Он должен

«План мероприятий («дорожная карта») по поэтапному замещению в течение трех лет средств граждан,
привлекаемых для создания многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, банковским
кредитованием и иными формами финансирования, минимизирующими риск для граждан». Утв.
Правительством
РФ
21.12.2017 г. //
СПС
«КонсультантПлюс»
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286088/ (дата обращения: 19.08.2020).
17 В дальнейшем такое изменение баланса во взаимоотношениях застройщика и дольщика привело к
явлению, которое получило название «потребительский терроризм/экстремизм» и которым озаботилась
даже ГД, намеревавшаяся принять соответствующий, ограничивающий такие притязания закон.
16
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минимизировать эти риски и обеспечить свою доходность в виде процентной ставки.
Поэтому банки готовы финансировать только самые качественные проекты, с
приемлемым для них уровнем риска, а также с таким уровнем прозрачности
деятельности компании, который обеспечит возможность банковского контроля проекта
на всех его этапах. В принципе замысел всей реформы и заключался в качественном
изменении строительного бизнеса, его финансового менеджмента, повышении его
финансовой эффективности на основе активного включения в него профессионального
финансового участника. В проектном финансировании видели средство перехода к
цивилизованным

способам

финансирования

отрасли

[Косарева

и

др.

2013;

Косарева и др. 2015].
Для
финансовую

застройщика

проектное

устойчивость

проекта,

финансирование
его

способно

гарантированное

обеспечивать

финансирование

на

протяжении всего строительства, независимо от покупательского спроса и текущих
продаж. Темпы продаж влияют только на эффективную ставку по кредиту: чем лучше
объект продается, тем дешевле для застройщика деньги.
Это достоинство банковского финансирования проявилось в период «ковидного
кризиса»18.

Банковское

финансирование

проектов

продолжается

независимо

от провалов в продажах.
Однако от банкротства застройщика это не спасает: дом будет построен, но, если
застройщик после завершения строительства не сумеет продать квартиры, он может
остаться

без

прибыли

или

вовсе

обанкротиться.

Иначе

говоря,

проектное

финансирование способно обезопасить покупателя квартир, но не обнуляет риски
банкротства застройщика.
У всех отмеченных достоинств проектного финансирования есть своя оборотная
сторона. Изменение схемы финансирования жилищного строительства наносит
серьезный удар по финансовому состоянию застройщика. Привлекая заемные
банковские

средства

вместо

бесплатных денег

дольщиков,

он

будет

нести

дополнительные финансовые расходы по выплате процентов, что неизбежно даст толчок
росту цен, а значит, и усложнит продажу уже построенных квартир. Застройщику закрыт
доступ к деньгам дольщиков, хранящихся на эскроу-счетах, на протяжении всего
периода строительства. Поэтому переход жилищного строительства на проектное

Банки или дольщики: какое финансирование сейчас лучше для застройщиков // Ведомости
[Электронный ресурс]. URL: https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2020/05/13/830137-banki-ili-dolschiki
(дата обращения: 14.09.2020).
18
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финансирование чреват монополизацией рынка жилья, вытеснением с него не только
недобросовестных, но просто более слабых участников, тех, кто не выдержит снижения
рентабельности проектов, не найдет финансирования.
Экспертную оценку переходу жилищного строительства на проектное
финансирование представило Рейтинговое агентство «Эксперт РА»: «Рынок жилищного
строительства вступает в стрессовый режим работы. Переходить на новую систему
проектного финансирования застройщики будут в условиях нехватки порядка 20%
капитала и падения маржи в 1,5–2 раза в течение 3 лет под давлением процентных
расходов. Также около четверти участников рынка могут вообще не получить доступ к
проектному финансированию, поскольку не смогут соответствовать критериям банков.
Для сохранения темпов ввода и смягчения отраслевого стресса потребуется
господдержка отрасли на 1 трлн рублей до 2022 года»19. Совокупность новых рисков
рынка жилищного строительства, по оценке агентства, «может привести к сжатию
объема на 25%. Это растянутый во времени процесс, но он будет нарастать в процессе
замещения проектов старой системы финансирования на проекты эскроу-счетами.
Полный переход всех проектов на новую систему финансирования ожидается к 2022
году, когда последние проекты с прямым привлечением средств дольщиков будут
достроены. Предотвратить сжатие без денежной поддержки проектов наиболее слабых
игроков будет крайне сложно»20.
Эксперты отмечали также неготовность всех сторон, участвующих в
строительстве, к переходу на новую модель финансирования строительных проектов.
«Застройщики не готовы, потому что для них это будет более дорогое финансирование
(и, кроме того, им тогда надо приводить в порядок свою внутреннюю финансовую
систему, чтобы она стала понятна банкам и прозрачна). Банки не очень готовы, потому
что они пока не очень хорошо понимают риски такого кредитования, а также у них пока
недостаточно компетенций и специалистов, которые могут контролировать процесс
строительства, читать проектную документацию и так далее. А потенциальные
покупатели жилья не готовы, поскольку боятся, что оно окажется дороже для них»21.

Обзор отрасли жилищного строительства в РФ: антикризисный триллион для отрасли // Рейтинговое
агентство ExpertRA [Электронный ресурс]. URL: https://www.raexpert.ru/researches/development/housingindustry2018 (дата обращения: 24.08.2020).
20 Там же.
21 Косарева Н.
Дальше —
без
дольщиков //
Полит.ру
[Электронный
ресурс].
URL: https://polit.ru/article/2017/10/27/building/ (дата обращения: 24.08.2020).
19
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Экспертами

нашего опроса

также

достаточно

консолидировано

были

обозначены основные риски, связанные с ожидаемым изменением финансирования
жилищного строительства. Участники экспертных интервью, в целом настроенные
менее оптимистично, чем респонденты анкетного опроса, более критично оценивали и
угрозы, возникающие в связи с переходом строительной отрасли на модель проектного
финансирования. На чем они основывали, с чем связывали свои негативные ожидания?
«Будет абсолютно другая система финансирования бизнеса через банковский
сектор, без получения средств дольщиков как таковых, мы это понимаем, с рынка. То
есть все иное, до сих пор нет четких правил игры. Поэтому сказать, какие там будут
барьеры, тяжеловато… Банки еще не готовы осуществить то, чтобы система
вся заработала».
«Бывают такие законы, выпущенные из расчудесных, из самых лучших
побуждений — 214 ФЗ и бесконечные поправки к нему. Но просто защитить надо
дольщика так, чтобы никакой опасности у него не было. Или через 2–3 года мы будем
жить в дефиците строительства, ну чуть попозже. Пока еще там инвестиционный
эффект, начатые проекты, никто чтобы не удивлялся. Нет у нас денег в стране
на проектное финансирование проектов».
«Пытались решить стратегическую задачу, но все-таки на ближайшую
перспективу действительно создаются проблемы колоссального спада объема
строительства, и в том числе банкротство тех же застройщиков. Появление новых
обманутых дольщиков. Это реальная проблема, с которой в ближайшее время мы
столкнемся. Это факт».
«На сегодняшний день, благодаря нашему законодателю, у нас опять
возвращается рынок продавца. И все будет потихонечку-потихонечку дорожать. И
конкуренция будет ослабевать».
Эксперты
непроработанность

отмечали
новой

непродуманность
модели

и

неподготовленность

финансирования,

ее

реформы,

несогласованность

с

исполнителями, несбалансированность интересов сторон.
«К сожалению, нет обратной связи, до нас как до профессионального
сообщества никто не доносит информацию. Мы не понимаем стратегию государства.
Мы ее чувствуем по определенным действиям, но к чему все идет, мы не видим. И более
того, эти действия противоречат тем же приоритетным проектам, которые сейчас
запускаются, которые анонсированы. И мы видим, что по объему строительства
должно быть поэтапное увеличение, но его не будет. То есть к 2024 году 120 тыс. кв.
метров должно сдаваться в стране. И каждый год примерно на 6% увеличение. И не
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видим, что прислушиваются к профессиональному сообществу. Либо полностью
игнорируют это мнение. А по сути, мнение строительного сообщества в последние 2
года полностью игнорируется».
Эксперты также подчеркивали необходимость предварительного обсуждения
законопроектов с профессиональным бизнес-сообществом, отсутствие которого
оборачивается необходимостью внесения множества поправок, которое обычно также
осуществляется непублично.
«Почему не вынести на нормальное правильное публичное обсуждение? Может
быть, эти вопросы задали бы на моменте подготовки этого нормативного акта. Мы
его задавали, когда нам попал этот проект в первый раз, неофициально. Мы эти
вопросы задали. Сказали, что эти вопросы учтут, поправят… Понимаем, что это
абсолютно неофициальная история. Есть правильно разработанный механизм
публичного одобрения нормативных актов, когда он проходит различные стадии
согласования. В частности, я говорю про федеральный уровень. А если очень важный
документ, можно позвать нас на этапе его обсуждения. Один раз нас собрали бы,
рассказали бы нам про документ, мы высказали свое мнение, могли бы его и
дальше обсуждать».
«Постфактум всегда занимает время. А у законодателей это всегда вызывает
раздражение. Что, собственно говоря, понятно: вроде бы и проработанный
федеральный

закон,

но

за

год

вносится

20–30

поправок!

Странно:

кто

его прорабатывает?»
Очень актуальной в опросе выглядела проблема бенефициаров происходящих
изменений в жилищном строительстве.
«Всегда у закона есть какой-то движитель, которого интересуют только его
проблемы, а то, что он затрагивает параллельно другие отрасли, право, которые тоже
задействованы в этих процессах, — на это он особого внимания не обращает. Именно
поэтому и надо делать процедуру обсуждения нормативных актов публичной. И делать
не так, как это зачастую бывает: на публичном ресурсе размещается одна версия
документа, а принимается абсолютно другая».
«У нас тестируются законы на коррупцию? Ну, куда-то рассылают, все
пишут, какая там коррупционная опасность. Необходимо еще тестировать, в чьих
интересах выпущены эти законы,

определять

риск тех проблем, которые

могут возникнуть».
«Любое новшество, что, собственно, и делается в Москве, тестируется
бизнесом. И бизнес не будет однородным в своих оценках».
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Такими были ожидания представителей московского строительного сообщества
накануне реформы строительной отрасли.
Первые шаги реформы. От ожиданий к реальности
Сразу же после 1 июля 2019 года разгорелась долгая и сложная борьба за
согласование

интересов

основных

субъектов

жилищного

строительства,

их

самоопределение в новой системе взаимоотношений на жилищном рынке. Выше уже
отмечалось, что одним из значимых факторов, дифференцирующих позиции
респондентов в отношении инвестиционно-делового климата в строительной отрасли в
Москве, стала оценка того, насколько мнение бизнес-сообщества учитывается при
изменении регулирования градостроительной сферы Москвы (Диаграмма 6).

Диаграмма 6. Оценка учета мнения бизнес-сообщества в изменениях
регулирования градостроительной сферы Москвы22
Готовность всех заинтересованных сторон, особенно власти, к диалогу, его
значимость резко возросли в критической ситуации, связанной с эпидемией
коронавируса. И это сыграло свою положительную роль в сложном процессе перехода к
новой модели финансирования жилищного строительства. Строительное сообщество
через свои профессиональные организации — Национальное объединение строителей
(НОСТРОЙ),

Национальное объединение застройщиков

жилья (НОЗА),

Клуб

инвесторов Москвы (КИМ) и другие отраслевые объединения — активно вступили в
этот диалог23. Это позволило существенно модифицировать первоначальный вариант
реформирования,

который

строительным

сообществом

оценивался

как

«невозможный к исполнению».

Составлено авторами на основе проведенного анкетирования.
Андрей Кирсанов (Клуб инвесторов Москвы): Еще не поздно скорректировать в 214-ФЗ требования, не
согласованные друг с другом // ЕРЗ [Электронный ресурс]. URL: https://erzrf.ru/news/andrey-kirsanov-klubinvestorov-moskvy-yeshche-ne-pozdno-skorrektirovat-v-214-fz-trebovaniya-ne-soglasovannyye-drug-s-drugom
(дата обращения: 14.09.2020).
22
23
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Удалось предотвратить самый негативный сценарий перехода к проектному
финансированию, чреватый остановкой строительных проектов из-за остановки
финансирования. Правительством было принято решение о возможности достройки
жилых проектов после 1 июля 2019 года без перехода на новую схему финансирования,
при готовности объекта не менее 30% и не менее 10% проданных площадей, а для
комплексных проектов и системных застройщиков — еще меньше24. Таким компаниям,
а их особенно много в Москве, было разрешено работать по старым правилам. Таким
образом, условия реформирования были существенно смягчены.
Механизм эскроу-счетов предполагает, что застройщик может получить деньги
дольщиков только после передачи им квартир. Поэтому профессиональное сообщество
начало поиск механизма, позволяющего застройщикам раскрывать эти счета поэтапно,
траншами, в соответствии с объемом выполненных работ на проекте, предлагая график
доступа застройщика к деньгам дольщика на эскроу-счетах [Кирсанов 2018]. По
расчетам специалистов, поэтапное раскрытие эскроу-счетов способно сдержать темпы
роста цены жилья с 30% до 3–7% [Там же]. Главный вопрос при этом заключается в
сохранении гарантий того, что объект будет достроен.
Уже летом 2019 года законопроект о поэтапном перечислении средств
застройщику с эскроу-счетов был внесен в Государственную Думу депутатами от
«Справедливой России». Однако в тот раз его не удалось провести. Не сразу, но и
Министерство строительства выразило готовность обсуждать вопрос поэтапного
раскрытия счетов эскроу, но лишь тогда, когда банки нарастят необходимые для этого
компетенции, а также будет найден такой механизм, который даст возможность
застройщику высвободить часть своих средств, не повлияв при этом на достройку дома.
Инициативу предоставить в законодательном порядке застройщикам оперативный
доступ к средствам на счетах эскроу поддержали и Совет Федерации, и Торговопромышленная палата. Однако Банк России был против, поскольку банки еще не могли
полностью контролировать застройщика и риски финансирования строительных
проектов оставались высокими25.
Частичный компромисс стал возможен и был достигнут только в июле 2020 года,
в экстремальных условиях, связанных с пандемией коронавируса. Разрешение на ввод в
эксплуатацию было сочтено достаточным подтверждением того, что объект построен.
Ажиотаж на рынке недвижимости закончится, а избыток предложения останется // ИРН [Электронный
ресурс]. URL: https://www.irn.ru/news/127956.html (дата обращения: 10.09.2020).
25 Банк России выступает против поэтапного раскрытия эскроу-счетов для застройщиков // Интерфакс
[Электронный ресурс]. URL: https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/114782/ (дата обращения: 22.08.2020).
24
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«Денежные средства участников долевого строительства, внесенные на счет эскроу,
будут перечисляться уполномоченным банком застройщику сразу после разрешения на
ввод, без предоставления сведений о регистрации права собственности в отношении
одного объекта долевого строительства» (Ч. 6 ст. 15.5)26. Таким образом, застройщику
была предоставлена возможность раскрытия счетов эскроу банками уже на этапе ввода
построенного объекта в эксплуатацию, а не после того, как будет оформлена в
собственность первая квартира в доме. Это даст возможность сократить срок хранения
денег дольщиков на эскроу счетах на срок от одного до трех месяцев и существенно
повлиять на сдерживание себестоимости строительства. Однако, несмотря на то, что
частичный компромисс был достигнут, проблема поэтапного раскрытия эскроу-счетов и
в настоящий момент продолжает оставаться одной из наиболее острых в оптимизации
механизма проектного финансирования.
Коронавирусный кризис
Переход к новой модели финансирования жилищного строительства совпал с
кризисом, связанным с COVID-19. В апреле 2020 года в 44 регионах страны действовали
ограничения на строительные работы. В Москве были на два месяца практически
остановлены строительство и продажа жилья. Пандемия критически усложнила и в то
же время невероятно ускорила поиск взаимоприемлемых решений, стремления достичь
баланса

интересов

всех

сторон,

учесть

возможные

не

только

финансовые,

экономические, но и социальные и политические последствия принимаемых решений,
которые

в

определенные

моменты

приобретали

критический

характер

и

становились приоритетными.
Строительная отрасль была внесена правительством РФ в перечень отраслей
российской

экономики,

в

наибольшей

степени

пострадавших

в

результате

распространения коронавирусной инфекции27. Согласно информации Росстата за
2018 год, приведенной в данном документе в обоснование необходимости включения
строительства в такой перечень, среднегодовая численность занятых в строительстве

Федеральный закон от 13.07.2020 N 202-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии
в долевом строительстве» многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 13.07.2020 // КонсультантПлюс
[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357077/ (дата обращения:
24.08.2020).
27 Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 31 марта 2020 г.
№ 12354-ВЯ/07 «О включении строительной отрасли в перечень отраслей российской экономики, в
наибольшей степени пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции» // Гарант
[Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73783065/ (дата обращения:
24.08.2020).
26
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составляет 6,4 млн человек (8,8% всех занятых в стране) и в сфере ЖКХ — 2,4 млн
человек. Строительство дает 5% ВВП страны, не считая смежных отраслей.
Приостановка реализации строительных проектов, дефолт строительных компаний
могли привести к лишению занятости огромного количества населения и трудовых
мигрантов, составляющих от 10 до 15% занятых в строительстве, что чревато
серьезными социальными проблемами. Остановка продаж грозила резким ухудшением
финансового состояния застройщиков, их дефолтом. В ситуации угрозы массовой
безработицы и падения доходов населения спрос на жилье резко упал.
В этой критической ситуации государство поддержало строительную отрасль и
субсидировало ипотечные ставки (до 6,5% годовых), ставки по кредитам застройщиков,
отдельные группы покупателей жилья (многодетных семей и т.д.), а также выделило 50
млрд рублей на приобретение местными органами власти жилья у застройщика.
Принятые антикризисные меры оказали позитивное влияние на рынок жилья.
Они позволили избежать обрушения строительной отрасли и рынка жилья, банкротств
застройщиков и появления новых обманутых дольщиков.
Однако предпринятые правительством антикризисные меры не могут быть
долговременными и способны оказать на рынок жилья и строительную отрасль лишь
ограниченное влияние28.
Снижение ипотечных ставок, несомненно, способствовало приросту спроса.
Однако такой прирост оказался временным и ограниченным, поскольку главной
проблемой для большинства заемщиков (при всем значении стоимости кредитования)
является стоимость жилья и общая экономическая ситуация, определяющая доступность
жилья. А ситуация такова, что порядка 40% россиян не могут платить кредит на жилье
даже с нулевой ставкой. В IV квартале 2019 г. 23% должников на платежи по кредитам
отдавали свыше 80% своего ежемесячного дохода. Ипотечный долг россиян банкам
составляет 8,2 трлн рублей29. Никакое снижение ипотечных ставок и уменьшение
первоначального взноса эту ситуацию изменить не может. Искусственно увеличивая
доступности ипотеки, при этом тратя на это огромные суммы из бюджета, государство
стимулирует брать кредиты все менее обеспеченных людей, для которых решение
жилищной проблемы невозможно через покупку жилья. Для таких людей государству

Ахметов А., Карлова Н., Морозов А., Чернядьев Д. Проблемы и риски кредитного финансирования
жилищного строительства. Аналитическая записка // Центральный банк Российской Федерации
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.cbr.ru/content/document/file/73070/analytic_note_20190711_dip.pdf (дата обращения:
20.09.2020); Жилищный вопрос решается не деньгами, а структурными реформами // ИРН [Электронный
ресурс]. URL: https://www.irn.ru/articles/41106.html (дата обращения: 20.08.2020).
29 В России кончаются качественные ипотечные заемщики // ИРН [Электронный ресурс].
URL: https://www.irn.ru/articles/41132.html (дата обращения: 10.09.2020).
28
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необходимо создавать механизм социального арендного жилья, выполняя в том числе
свои обязательства перед четырьмя миллионами очередников. Объем накопленных
государственных обязательств по предоставлению жилья таким категориям граждан, по
оценке Фонда «Институт экономики города», составляет 9 трлн руб. (почти 10% ВВП).
Поэтому в ситуации «коронакризиса» вполне целесообразным и обоснованным могло бы
стать

замещение

дефицита

частных

инвестиций

в

жилищное

строительство

государственными инвестициями30.
Решить

проблему доступности

жилья только

(или

преимущественно)

программами поддержки ипотеки невозможно [Косарева, Полиди 2019]. Для ее решения
необходим рост доходов и увеличение благосостояния граждан, а также структурные
реформы в строительной отрасли, способствующие наращиванию объемов предложения
жилья на рынке и снижению его цены.
По оценке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) от 1 октября
2020 года31, ожидается, что ВВП России сократится на 4,5% в 2020 году в результате
кризиса, связанного с пандемией COVID-19, и падения цен на нефть. Отмечается, что
смягчить некоторые негативные последствия помогло введение Национального плана
восстановления экономики. В 2021 году при условии некоторого восстановления цен на
нефть прогнозируется рост на 3,0%. По прогнозу Счетной палаты, падение ВВП в 2020
году составит 4,2–4,8%. и около 2,2% роста в 202132. Ожидается повышение безработицы
и сокращение доходов населения. По данным экономистов ВШЭ, из-за пандемии
6% российского среднего класса уже перешли в категорию бедных [Россия в новую
эпоху 2020, 59]. В этой ситуации спрос неизбежно станет мощным ограничителем
развития

строительной

сферы

и

ее

реформирования,

создавая

дополнительные проблемы.
Если говорить о кредитных ставках, то кредитами по субсидируемым ставкам
могут воспользоваться далеко не все застройщики: низкая рентабельность и высокие
риски спроса закрывают застройщикам доступ к банковским деньгам.
По оценке агентства «Эксперт РА», с начала перехода на проектное
финансирование объем текущего строительства в РФ снизился на 20 млн кв. м, или на
Цены на жилье могут упасть на 20–30% в перспективе 2020–2021 годов. Период низких цен — это
возможность восполнить дефицит госинвестиций в жилищный фонд // Ведомости [Электронный ресурс].
URL: https://www.vedomosti.ru/realty/blogs/2020/04/30/829406-risk-snizheniya-tsen-na-zhile-realen
(дата
обращения: 10.08.2020).
31 EBRD revises down economic forecasts amid continuing coronavirus uncertainty // EBRD [Электронный
ресурс].
URL: https://www.ebrd.com/news/2020/ebrd-revises-down-economic-forecasts-amid-continuingcoronavirus-uncertainty.html (дата обращения: 02.10.2020).
32 Счётная палата предсказала падение ВВП России в 2020 году до 4,8% // EurAsiaDaily [Электронный
ресурс].
URL: https://eadaily.com/ru/news/2020/10/15/schyotnaya-palata-predskazala-padenie-vvp-rossii-v2020-godu-do-48 (дата обращения: 16.10.2020).
30
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16%; порядка половины регионов в стране на текущий момент характеризуются
околонулевой или отрицательной чистой рентабельностью жилищного строительства, а
еще у четверти маржа не превышает 5%, тогда как для получения проектного
финансирования от банков в большинстве случаев маржа должна составлять не менее
15%. «Теряя доступ к бесплатным средствам дольщиков, строительная отрасль не
сможет

получить

в

короткой

перспективе

сопоставимый

объем

проектного

финансирования»33. Поэтому застройщики активно ищут альтернативные варианты
финансирования, в частности облигационные займы. Эксперты ожидают, что в
ближайший год число застройщиков, использующих облигационные займы, как
минимум удвоится34.
За год после введения эскроу-счетов цена за 1 кв. м в России за год выросла на
17% (июль 2019 г. к июлю 2020г.), на 18% сократилось число локальных девелоперов. В
целом ушли с рынка 540 компаний (17%), количество возводимых домов упало на 23%35.
70% мелких и средних девелоперов покинули рынок московского региона. На их долю
приходится порядка 75% столичного рынка36.
Заключение
По итогам одного года невозможно оценить эффективность и перспективность
изменения модели финансирования жилищного строительства. К тому же исходная
ситуация принципиально осложнилась пандемией коронавируса. Однако переход
строительства жилья на проектное финансирование состоялся. Через год после начала
реформы, по данным Единой информационной системы жилищного строительства, в
стадии строительства находится более 99 млн кв. м жилья. Около 35 млн кв. м (35%) уже
строится с использованием счетов эскроу37. Предполагается, что полный переход к
проектному финансированию завершится к 2022 году, по мере того как будут
заканчиваться проекты, начатые по старым правилам, 99% жилья будет строиться с
привлечением эскроу-счетов, без прямого привлечения средств граждан.

Обзор отрасли жилищного строительства в РФ: облигации на смену ДДУ // Рейтинговое агентство
ExpertRA
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.raexpert.ru/docbank/7b3/b1d/e7c/2c24eec5ea0a10f0ed0a0e3.pdf
(дата
обращения:
24.08.2020).
34 Там же.
35 Жилищный вопрос решается не деньгами, а структурными реформами // ИРН [Электронный ресурс].
URL: https://www.irn.ru/articles/41106.html (дата обращения: 20.08.2020).
36 В
Москве
поредели
ряды
застройщиков //
Новости
СРО
[Электронный
ресурс].
URL: http://sroportal.ru/news/regional/v-moskve-poredeli-ryady-zastrojshhikov/ (дата обращения: 05.09.2020).
37 Владимир Якушев: «Переход на проектное финансирование жилищного строительства состоялся» //
Новости СРО [Электронный ресурс]. URL: http://sroportal.ru/news/vladimir-yakushev-perexod-na-proektnoefinansirovanie-zhilishhnogo-stroitelstva-sostoyalsya/ (дата обращения: 10.08.2020).
33
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Позиция власти оптимистична. Руководители отрасли заявляют, что жилищный
рынок не вернется к долевому строительству и застройщикам придется перестраивать
свою экономику; что страна не будет отказываться от своих национальных целей, в том
числе строить 120 млн кв. метров жилья в год.
В таком конструктивном контексте приоритетный характер при обсуждении
проблем

перехода

финансированию

жилищного

приобретают

строительства

вопросы,

к

связанные

банковскому
с

проектному

оптимизацией

системы

проектного финансирования.
На данном этапе наиболее острым вопросом является организация проектного
финансирования в регионах. Предполагается, что уже в этом году низкомаржинальные
проекты с рентабельностью менее 15 процентов будут субсидироваться государством.
Разрабатываются единые критерии для получения банковского финансирования
таких проектов.
Двигателем развития жилищного строительства и поддержкой отрасли в
условиях пандемии в этом году стала льготная ипотека, и потому положительное
решение вопроса о продлении программы субсидирования процентной ставки по
ипотечным кредитам является сегодня наиболее обсуждаемым и ожидаемым.
Кроме того, самый больной и обсуждаемый вопрос — эскроу-счета.
Предпринимаются попытки выработки системы поэтапного раскрытия счетов эскроу в
соответствии с этапами ввода объектов в эксплуатацию. Выше отмечалось, что
Центральный банк РФ уже поддержал возможность раскрытия эскроу-счетов после
ввода объекта в эксплуатацию, а не после регистрации прав на первую квартиру и
считает такие изменения достаточными. Диалог продолжается.
Взаимодействие между строительным сообществом и банками выстраивается
сложно, но этот процесс обретает содержание и набирает динамику. Постепенно
корректируются правила участия банков в проектном финансировании. При этом
регулятор постоянно подчеркивает, что банковский сектор должен понимать, что
строительство

жилья —

это

не

только

экономическая,

но

и

важнейшая

социальная задача.
Реформа состоялась и развивается благодаря активной коммуникации между
бизнес-сообществом, Банком России и банковским сообществом в целом и органами
власти, а также за счет оперативной корректировки деятельности всех сторон, общих
установок на минимизацию рисков для каждой из них. Благодаря сдвигу плановых
показателей Национального проекта по объему ежегодного ввода жилья на 2030 год
произошло существенное снижение политических и имиджевых рисков, связанных с
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угрозой их невыполнения. Продолжение заинтересованного конструктивного диалога
будет способствовать выработке более рациональных и адекватных сложившимся
условиям последующих решений, имеющих своими последствиями преодоление
кризисного состояния строительной отрасли, качественное улучшение инвестиционноделового климата в строительной отрасли, снижение социальных издержек объективно
необходимой реформы, связанной с переходом к проектному финансированию в
жилищном строительстве.
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Abstract
A year has passed since the beginning of the transition to a new system of financing at the sphere
of housing construction in the Russian Federation, which is the deepest transformation of the
industry in the last two decades. The article analyzes the problems and risks of such transition as
it was foreseen at the eve of the reform by the capital’s construction community representatives
and how they are understood now, after a year of transformations. Such a comparative analysis
was made on the basis of the prognostic material obtained in the course of a sociological study
«Administrative barriers in the passage of procedures in the urban planning sphere of Moscow»,
carried out in November 2018 – February 2019, on the eve of the reform. Based on the materials
of the study, an assessment of the state and dynamics, including the expected, of the investment
and business climate in the construction sector of Moscow the authors identified factors
influencing it, expectations associated with the transition to project financing in housing
construction. Further, the article analyzes the risks that arise for all participants in the
construction market during the transition to a new model of housing construction financing,
which multiply in an extreme situation of a pandemic, the anti-crisis strategy of the state aimed
at adapting the new model of the housing construction financing to this situation. The conclusion
is made about the priority importance of the dialogue between the parties-participants of the
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Аннотация
К «сетевому поколению», «интернет-поколению» (Network Generation, Net Generation),
или поколению Z, относят тех, кто рожден в период начиная с 2000 года. Оно выросло на
«жидкокристаллических» образах, и уже в ранние годы своей жизни его представители
становились активными онлайн-потребителями. Причем происходило это одновременно
с формированием и нарастанием зрелости новых интернет-рынков и смежных сфер.
Сильная зависимость представителей поколения Z от онлайн-технологий и технологий в
целом, их уникальное поведение в сети Интернет явились причинами всплеска
значительного интереса к ним как со стороны научного, так и делового сообщества. На
практике наибольшую популярность результаты таких исследований приобрели для
маркетологов для стимулирования продаж и PR-продвижения. Высокую практическую
ценность они имеют для HR-специалистов для решения вопросов развития и обучения,
управления талантами, мотивации к труду представителей поколения Z. Целью данного
исследования стало выявление особенностей проникновения цифровых технологий в
жизнь поколения Z и систематизация знаний об их ценностях, поведенческих паттернах
и потребительских привычках как онлайн-потребителей в российских условиях цифровой
экономики. Для достижения поставленной цели было проведено эмпирическое
исследование, в котором приняло участие 300 респондентов в возрасте 19 лет.
Анкетирование позволило выявить особенности проникновения онлайн-технологий в
жизнь представителей поколения Z, некоторые их вкусы и потребительские привычки.
В результате контент-анализа трудов отечественных и зарубежных ученых в том числе
были систематизированы ценности поколения Z, которые играют важную роль при
принятии управленческих решений по запуску процессов цифровой трансформации в
России.
Ключевые слова
Цифровая экономика, поколение Z, теория поколений, сетевое поколение, онлайнпотребление, ценности, потребительское поведение, поведенческие паттерны,
потребительские привычки, цифровые технологии, цифровая трансформация.
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Введение
«Сетевое

поколение»,

«интернет-поколение»

(Network

Generation,

Net

Generation), или поколение Z, — это те, кто рожден в период начиная с 2000-го года. Оно
выросло на «жидкокристаллических» образах, и уже в ранние годы своей жизни его
представители становились активными онлайн-потребителями. Причем происходило это
одновременно с формированием и нарастанием зрелости новых интернет-рынков.
Сильная зависимость поколения Z от технологий в целом и онлайн-технологий в
частности, их уникальное поведение в сети Интернет предопределили значительный
интерес к ним со стороны представителей научного и делового сообщества. Например,
маркетологи могут их использовать для стимулирования продаж и PR-продвижения, HRспециалисты — для решения вопросов развития и обучения, управления талантами,
мотивации к труду представителей поколения Z.
К 2025 году поколение Z будет составлять около 25% всей рабочей силы. По
оценкам McKinsey, к 2025 году потенциальный эффект от цифровизации экономики
составит 4,1–8,9 трлн рублей (19–34% общего увеличения ВВП) 1. В настоящее время
более 90% людей в возрасте 15–24 лет практически каждый день используют интернет2.
Безусловно, из-за пандемии, связанной с COVID-19, такие прогнозы не оправдаются, но
в настоящих условиях бизнес рассматривает инновационные стратегии развития с
акцентом на дальнейшую цифровую трансформацию в качестве приоритетных.
Для мониторинга развития цифровой экономики в РФ разработаны показатели,
характеризующие уровень проникновения цифровых технологий в повседневную
жизнь общества:
 использование интернета населением по возрастным группам;
 использование мобильных устройств населением для выхода в интернет;
 использование интернета населением для коммуникаций;
 использование интернета населением для поиска и скачивания цифрового
контента и др.3

Цифровая
Россия:
новая
реальность.
2017 //
McKinsey
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Russia/Our
%20Insights/Digital%20Russia/Digital-Russia-report.ashx (дата обращения: 16.08.2020).
2 Цифровая экономика: 2019: краткий статистический сборник. М.: НИУ ВШЭ, 2019. С. 20.
3 Там же. С. 3.
1
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В 2017 году в РФ 11,7% людей в возрасте 65–74 лет, 30,8% людей в возрасте 55–
64 лет, 54,2% людей в возрасте 45–54 лет, 71,1% людей в возрасте 35–44 лет, 84,4%
людей в возрасте с 25–34 лет и 91,4% людей в возрасте 15–24 лет практически каждый
день использовали интернет4. Большая часть представителей последней возрастной
категории относится к поколению Z, которые родились в эпоху цифровой экономики, а
значит, цифровые технологии повлияли на них в наибольшей степени, не просто
трансформировав, но и сформировав их образ жизни, образ мышления и, как следствие,
потребительское поведение, которое представляет исследовательский интерес для
научного сообщества и несет прямой коммерческий интерес для бизнеса 5.
Ученые изучают различные аспекты жизни и поведения поколения Z, наиболее
проработанными из которых являются сравнение характеристик диффузии цифровых
технологий в повседневную жизнь поколений Z и Y (миллениалов) и оценка влияния
отдельных процессов цифровой экономики на потребительское поведение поколения Z.
Можно выделить работу Б. Кертис, Р. Ашфорда, К. Маргусон и С. Райан-Петтерс
[Curtis et al. 2019], в которой они проанализировали поведенческие паттерны поколений
Y и Z в части пользования цифровыми платформами в медицинской сфере и выявили их
предпочтения по пользовательским функциям и характеристикам цифровых платформ.
Так, например, поколение Z предпочитает любые коммуникации с компаниями, в том
числе обратную связь по онлайн-каналам [Ibid., 13]. Исследование ученых из ВШЭ,
В.А. Ребязина, Н.Г. Збандут, посвящено проблеме влияния экономики совместного
потребления на поведение представителей поколения Z в России [Ребязина, Збандут
2020]. Изучение вопроса разнообразия бизнес-моделей экономики совместного
потребления [Груздева, Гостилович 2018] дополняют данное исследование актуальными
выводами и заключениями. Особенности разделения поколений по годам в разных
странах, а также характеристики поколения Y (Next Generation) представлены в
монографии Л.В. Лапидус по цифровой экономике [Лапидус 2019б, 48–52]. Несмотря на
активный научный поиск со стороны ученых и практиков-специалистов в области
маркетинга, данное направление является молодой областью научных знаний.
Исследования, посвященные влиянию цифровых технологий на жизнь
поколения Z, стали активно набирать популярность начиная с 2017 года, в то время,
когда представители поколения Z начали конкурировать на рынке труда с поколением Y
Там же. С. 20.
Global Digital Report 2019 // We Are Social [Электронный ресурс]. URL: https://wearesocial.com/globaldigital-report-2019 (дата обращения: 16.08.2020); Цифровая экономика: 2019: краткий статистический
сборник. М.: НИУ ВШЭ, 2019. С. 20.
4
5
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(миллениалов) и их покупательная способность стала заметной для глобальных
корпораций6. Несмотря на это, многие вопросы все еще недостаточно изучены и требуют
проведения глубоких исследований, в том числе с учетом российских условий развития
цифровой экономики и цифровой трансформации бизнеса.
Данная статья состоит из четырех основных частей. В первой, теоретической
части, рассматриваются концептуальные основы ценностей и потребительского
поведения поколения Z, которые позволяют сформировать терминологическую базу и
определиться с основными дефинициями, единства в понимании которых до сих пор не
достигнуто. Во второй части исследования представлена методология, где описаны
методы исследования, раскрыты принципы составления анкеты, выбора респондентов,
проведения анкетирования и обработки результатов. Исследование включает анализ
ответов на 37 вопросов, которые разделены на несколько разделов по разным
категориям. Цель настоящего исследования — систематизировать знания о ценностях,
поведенческих паттернах поколения Z, выявить особенности проникновения цифровых
технологий в их повседневную жизнь, в частности описать некоторые потребительские
привычки интернет-поколения в российских условиях цифровой экономики. В третьей и
четвертой частях представлены основные результаты исследования и выводы, которые
будут полезны как научному сообществу для дальнейшего изучения рассматриваемой
проблемы, так и маркетологам, HR-специалистам в целях корректировки стратегий
взаимодействия с поколением Z при цифровой трансформации бизнеса.
Теоретические аспекты исследования
Теория поколений была предложена американскими учеными У. Штраусом и
Н. Хау в 1991 году [Strauss, Howe 1991]. Позже ученые и специалисты из разных стран
имплементировали основные принципы данной теории в реальные решения по
демографическому развитию в условиях быстро меняющегося времени [Tari 2011;
Törőcsik еt al. 2014]. Однако зарубежные исследователи в области теории поколений
расходятся в формулировках названий поколений [Ng еt al. 2019], кроме того,
отсутствует единство в определении возрастных границ, приводящих к смене поколений.
Так, канадский ученый из Университета Торонто Д. Тапскотт выделяет «цифровое
поколение» (1976–2000 годов рождения), что, по У. Штраусу и Н. Хау, соответствует
поколению миллениалов (1981–1999 годов рождения) [Tapscott 1998]. В Китае термин
Uniquely Generation Z. What brands should know about today’s youngest consumers // Generation S
[Электронный ресурс]. URL: https://www.generationy20.com/retail-generation-z.PDF (дата обращения:
16.08.2020).
6
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«поколение Z» применяется к людям, которые родились с 1990 по 2000 гг.7, в то же время
отличительной особенностью этой страны является смена поколений каждые 10 лет.
Подобные противоречия наблюдаются в научной литературе даже в работах
исследователей, изучающих представителей поколения Z на примере одной и той же
страны [Törőcsik еt al. 2014]. Например, нижняя возрастная граница поколения Z в
некоторых работах начинается с 1995 года [Educating the Net Generation 2005], что
расходится с выводами Н. Хау и У. Штрауса, которые предлагают отсчитывать
возрастной диапазон поколения Z в США начиная с 2000 года [Howe, Strauss 2000].
В международной практике исследований поколение Z называют постмиллениалами (Post-Millennials), зумерами (Zoomers), iПоколением (iGeneration),
цифровыми аборигенами (Digital Natives), основателями (Founders), многозадачным
поколением (Plurals),

открытым

поколением

(Sharing

Generation),

поколением

технологий (Gen Tech), сетевым поколением (Network Generation, Net Generation), вебпоколением (Web Generation) и др. По мнению авторов данной статьи, для российской
практики исследований целесообразно использовать термин «поколение Z» и
синонимичный ему «интернет-поколение».
Несмотря на некоторые различия в терминах и возрастных диапазонах,
поколению Z, по Д. Тапскотту, присущи следующие 8 ценностей [Tapscott 2009]:
свобода, персонализация,

изучение,

честность,

сотрудничество

(коллаборация),

развлечения, скорость, инновации, что отражается на их требованиях к бизнеспроцессам, а также на организации личного пространства, общении и стиле жизни
(см. Таблицу 1).
Таблица 1. Ценности поколения Z (Network Generation, Net Generation)8
№
п/п

7
8

Ценность

1.

Свобода

2.

Персонализация

3.

Изучение

4.

Честность

Признаки и характеристики
Представители нового поколения ожидают и требуют свободы выбора и
разнообразия во всех сферах своей жизни. Вместо того, чтобы найти работу
после колледжа и удержаться на ней, они продолжают искать «правильную»
работу. Они хотят жить и работать там, где и когда захотят.
Предыдущие поколения покупали серийные товары, а новое поколение
регулярно персонализирует свои покупки и даже работу.
Представители нового поколения всегда инстинктивно изучают любую
информацию, с которой сталкиваются.
Представители нового поколения требуют честности. Они ожидают, что
компании проявят честность. Они могут прощать ошибки, но не обман или
заведомо ложные мотивы.

Bau Nhi Ho. Online Behaviour of China's Generation Z. Bachelor’s Thesis. Aalto University, 2019.
Составлено авторами по [Tapscott 2009].
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5.

Сотрудничество
(коллаборация)

6.

Развлечения

7.

Скорость

8.

Инновации

Представители предыдущих поколений иногда обменивались историями о
работе при встречах вне рабочего пространства, но они выполняли свою
работу в одиночку. Новое поколение выросло в сотрудничестве, и для них это
естественно. Их сотрудничество выходит за рамки командной работы или
социального вклада и часто принимает форму совместного творчества.
Представители цифрового поколения любят развлекаться. Они рассчитывают
на регулярные перерывы в работе, чтобы расслабиться. На самом деле, они
даже не видят четких границ между работой и игрой, они хотят веселиться на
работе.
Новое поколение — активные пользователи текстовых и мгновенных
сообщений, которые построены на высокоскоростных соединениях, поэтому
они ожидают, что все произойдет быстро. Их интернет-соединения и
компьютеры стали быстрее. Они хотят быстрых ответов, решений и
действий. Медлительность заставляет их скучать, беспокоиться и
раздражаться.
Представители сетевого поколения всю свою жизнь видели, как новые
продукты и технологии постоянно меняются. Они ожидают перемен и хотят
лучшие новейшие товары.

Исследование компании McKinsey&Company9, посвященное особенностям
поколения Z, выявило их 4 поведенческих паттерна: неопределенный ID (изменчивость
и постоянное развитие личности); коммуникативность (открытое общение в Сети и часто
за ее пределами; нет границ общения); стремление к диалогу (желание понять
собеседника и признание наличия различных точек зрения); реалистичность
(формирование объективного представления о ситуации и осуществление контроля над
происходящим). К этому исследователи компании McKinsey&Company добавили
стремление

поколения

Z

к

истине,

что

сопоставимо

с

честностью

в исследовании Д. Тапскотта.
Если обратиться к трудам американского исследователя Д. Стиллмана, то он
выделяет семь особенностей поколения Z10:
1) цифровой мир. Представители поколения Z рождены в мире массового
распространения цифровых технологий. В представлении поколения Z
реальный и цифровой миры связаны очень тесно: виртуальный мир —
неотъемлемая часть реального мира;

‘True Gen’: Generation Z and its implications for companies // McKinsey&Company [Электронный ресурс].
URL: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Consumer%20Packaged%20Goods/Our%20Ins
ights/True%20Gen%20Generation%20Z%20and%20its%20implications%20for%20companies/Generation-Zand-its-implication-for-companies.pdf (дата обращения: 20.08.2020).
10 Дэвид Стиллман. Россия. Люди Z // Harvard Business Review [Электронный ресурс]. URL: https://hbrrussia.ru/management/upravlenie-personalom/p25401 (дата обращения: 20.08.2020).
9
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2) высокая степень персонализации. Поколение Z стремится создать свой
личный

бренд.

Персонализация

объектов

окружающей

среды

представителя поколения Z позволяет сделать вывод о сформированном
отношении ко многим аспектам жизни;
3) практичность. Представители поколения Z не рассчитывают на
стабильное

будущее

и

стараются

извлечь

пользу

в ближайшей перспективе;
4) синдром упущенной выгоды (FOMO — fear of missing out). Поколение Z
боится упустить что-то важное. Это вынуждает их сохранять высокую
конкурентоспособность и стремиться к постоянному развитию, но в то
же время периодические мысли о движении не в том направлении
негативно влияют на их эмоциональное состояние;
5) экономика совместного потребления. Среди поколения Z пользуются
особенной популярностью сервисы для совместного использования
вещей, пространства, сдачи в аренду своих недоиспользуемых активов,
таких как пустая комната в квартире или велосипед. Популярность
подобных сервисов вызвана сдвигом в мышлении поколения Z, которое
стремится извлечь выгоды из преодоления внутренних и внешних
барьеров для взаимодействия и кооперации как между людьми, так и
между организациями, что позволяет им сделать жизнь более удобной,
экономически выгодной и принести пользу для экологии;
6) «сделай

сам»

(DIY —

do-it-yourself).

Доступность

информации,

стремление добраться до сути вещей, а также экономические мотивы
формируют

у

поколения

Z

стремление

выполнять

многие

специализированные задачи собственными силами. Например, собрать
шкаф самому или настроить спутниковое телевидение с помощью ролика
на YouTube не вызывает у них больших трудностей. Они уверены, что
практически решение любой жизненно важной задачи уже есть в
доступном виде в интернете;
7) мотивированность.

Благоприятные

экономические

обстоятельства

прошлого, популяризация в СМИ и интернете высоких стандартов
жизни, а также выравнивание возможностей для развития и освоения
новых навыков не всегда делают поколение Z замотивированным на
результат и успех.
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Анализ показал, что поколение Z считает необходимым условием для
существования свободу, честность и реалистичность среды, при этом взаимодействовать
с поколением Z нужно с элементами игры и в довольно высоком темпе. Представители
интернет-поколения предпочитают практичность и замотивированы на результат, при
этом они готовы к коллаборации и стремятся к достижению общей выгоды. Процесс
развития представителей поколения Z характеризуется изменчивостью интересов,
разносторонностью и внутренним страхом упустить возможности.
Систематизация

выявленных

ценностей,

поведенческих

паттернов

и

особенностей поколения Z позволила нам представить их в виде диаграммы Венна.
Пересечения в зонах I, II и III представляют собой наиболее характерные для них
ценности (см. Рисунок 1).

Рисунок 1. Ценности, потребительские паттерны и особенности поколения Z11

Составлено авторами на основе: [Tapscott 2009]; ‘True Gen’: Generation Z and its implications for
companies //
McKinsey&Company
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Consumer%20Packaged%20Goods/Our%20Ins
ights/True%20Gen%20Generation%20Z%20and%20its%20implications%20for%20companies/Generation-Zand-its-implication-for-companies.pdf (дата обращения: 20.08.2020); Дэвид Стиллман. Россия. Люди Z //
Harvard Business Review [Электронный ресурс]. URL: https://hbr-russia.ru/management/upravleniepersonalom/p25401 (дата обращения: 20.08.2020).
11
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Наиболее выраженными ценностями, присущими поколению Z, являются
сотрудничество (коллаборация), экономика совместного потребления и стремление к
диалогу —

Зона

I. Интернет-поколение стремится использовать современные

технологии для достижения совместной пользы и взаимопонимания всех участников.
Д. Тапскотт и Д. Стиллман независимо друг от друга указали на значительную роль
цифровых технологий и инноваций в развитии поколения Z, которые стремятся к
персонализации и постоянному развитию, подталкиваемому внутренним страхом
упустить возможности, — Зона II. McKinsey&Company и Д. Тапскотт отмечают
значение реалистичности и честности в процессе взаимодействия с поколением Z,
которым важно не только понимать ситуацию, в которой они находятся, но и
контролировать хотя бы свою роль в ней — Зона III. Практически все исследователи
признают ключевую роль новых технологий в формировании поколения Z, однако
фундаментальных исследований по вопросам проникновения цифровой экономики в
повседневную жизнь поколения Z очень мало [Turner 2015].
На фоне большого числа исследований поведения поколения Y [Martin, Tulgan
2001] одними из первых, еще в 2002 году, начали изучать поколение Z консультанты по
менеджменту из США Л. Ланкастер и Д. Стиллман [Lancaster, Stillman 2002].
В 2007 году ученые из Университета Джорджии Т. Ривз и Г. Ох посвятили свою работу
поколению Z с позиции различий среды воспитания в сравнении с предыдущими
поколениями [Reeves, Oh 2007]. В 2014 году Д. Бассиони и К. Хаклей рассмотрели
влияние

видеоигр

на

формирование

их

потребительского

поведения

[Bassiouni, Hackley 2014]. Проблема зависимости интернет-поколения от технологий,
социальных сетей и медиа была поднята исследователями из Сингапура, которые в 2016
году

сравнили

поведение

представителей

молодого

поколения

с

«зомби»

[Generation Z. Zombies, Popular Culture and Educating Youth 2016]. В 2017 году в научном
сообществе особую популярность приобрел вопрос поведения представителей
поколения Z на рынке труда. Например, в рамках таких исследований рассматривались
особенности организации рабочего пространства, наилучшим образом подходящего для
представителей интернет-поколения [Becton еt al. 2014].
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Широкий спектр вопросов по коммуникациям с представителями поколения Z
был поднят в работе Дж. Хьюз, исследователя из Университета Вермонта (США), в
2018 году12. В 2019 году Дж. Талмон продолжил начатое еще в 2017 году [Talmon 2017]
исследование особенностей специального и высшего образования для представителей
поколения Z на примере медицины [Talmon 2019]. В 2019 году было опубликовано
исследование Ассоциации профессионального и

непрерывного образования в

университетах (UPCEA), посвященное новым вызовам высшего образования с точки
зрения эффективной работы с поколением Z. Результатом стал документ, своего рода
руководство для высших учебных заведений, необходимое им для работы с
поколением Z13. В то же самое время, в 2019 году, исследователи начали рассматривать
представителей поколения Z в качестве нового потребительского сегмента, который
будет обеспечивать устойчивость доходов компаний в ближайшем будущем в условиях
цифровой экономики и цифровой трансформации [Kamenidou 2019].
Для написания данной статьи за основу понимания «цифровой экономики»
принято определение профессора МГУ имени М.В. Ломоносова Л.В. Лапидус:
«Цифровая экономика — совокупность отношений, складывающихся в процессах
производства, распределения, обмена и потребления, основанных на онлайнтехнологиях и направленных на удовлетворение потребностей в жизненных благах, что,
в свою очередь, предполагает формирование новых способов и методов хозяйствования
и требует действенных инструментов государственного регулирования» [Лапидус 2019б,
19–20]. «Цифровая экономика» характеризуется проникновением во все сферы жизни и
широким использованием интернета в повседневной жизни через компьютер,
мобильные и другие устройства. Исследования в области воздействия «цифровой
экономики» на потребление представителей поколения Z имеют практическую ценность
для разработки маркетинговых стратегий малого и среднего бизнеса и стратегий
цифрового лидерства крупных корпораций [Лапидус 2019а], что при переходе к
омниканальным стратегиям, с учетом недостаточного уровня изученности данного
вопроса, делает тему статьи наиболее актуальной в контексте цифрового развития
Российской Федерации.

12

Hughes J. Communicating with generation Z: everything you need to know // Keystone academic solutions
[Электронный ресурс]. URL: https://www.keystoneacademic.com/news/communicating-with-generation-zeverything-you-need-to-know (дата обращения: 15.08.2020).
13 An Insider’s Guide to Generation Z and Higher education 2019 (4th edition) // University Professional and
Continuing
Education
Association
[Электронный
ресурс].
URL: https://upcea.edu/wpcontent/uploads/2019/04/Generation-Z-eBook-Version-4.pdf (дата обращения: 16.08.2020).
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Методология
Для выявления особенностей потребительского поведения представителей
поколения Z была разработана анкета, состоящая из 37 вопросов, которые были
разделены на 4 группы:
1) особенности проникновения цифровых технологий в жизнь поколения Z;
2) паттерны онлайн-потребления, способы оплаты в офлайн и онлайн,
другие факторы взаимного влияния рынков электронной коммерции и
особенностей потребительского поведения представителей поколения Z;
3) потребительские предпочтения поколения Z в части считывания
информации с электронных устройств, пользования образовательными
ресурсами, сервисами онлайн-доставки еды, операционными системами,
смарт-вещами (интернетом вещей);
4) осведомленность поколения Z о технологиях цифровой трансформации
бизнеса в условиях технологического сдвига.
В данную статью вошли результаты исследований по выявлению особенностей
проникновения цифровых технологий в жизнь типичного представителя поколения Z, в
частности социальных сетей, мессенджеров, электронной почты и др., а также
результаты кабинетного исследования по систематизации знаний о ценностях,
поведенческих паттернах поколения Z, их потребительских привычках как онлайнпотребителя в российских условиях цифровой экономики. Выводы в том числе
включают

частичное

сопоставление

результатов

настоящего

исследования,

направленного на изучение поколения Z, рожденного в эпоху цифровой экономики в
России, с выводами ведущих мировых компаний, изучающих особенности траекторий
развития новых рынков и потребительского поведения.
В

исследовании

приняло

участие

300

респондентов-представителей

поколения Z, проживающих в Москве и Московской области. Репрезентативность
выборки обеспечена отбором только тех респондентов, которым на момент заполнения
анкеты исполнилось полных 19 лет. Сбор ответов осуществлялся с помощью интернетресурса Google Form. Обработка ответов проведена в соответствии со стандартными
правилами работы со статистической информацией с использованием программного
продукта Microsoft Excel 2016. Исследование проводилось на экономическом факультете
МГУ имени М.В. Ломоносова в Лаборатории прикладного отраслевого анализа под
руководством профессора Л.В. Лапидус в период с 01.09.2019 по 01.02.2020. Работа
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2020

281

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 83. Декабрь 2020 г.
выполнена в рамках общего длительного исследования по изучению поколения Z,
которое состоит из трех частей: Часть 1. «Особенности проникновения цифровых
технологий в жизнь поколения Z»; Часть 2. «Портрет поколения Z как онлайнпотребителя в эпоху цифровой экономики в России»; Часть 3. «Исследование уровня
осведомленности поколения Z о технологиях цифровой трансформации бизнеса в
условиях технологического сдвига».
Результаты исследования
Проникновение цифровых технологий в жизнь поколения Z: социальные
сети, мессенджеры и электронная почта
По результатам анкетирования наибольшее число респондентов начали
использовать телефон с выходом в интернет в 12 лет (см. Рисунок 2а), при этом у более
90% представителей поколения Z телефон появился в возрасте 9–16 лет. Полученные
результаты

значительно отличаются от

среднего

уровня по Европе14.

Если

проанализировать время приобретения первого телефона с выходом в интернет
(см. Рисунок 2б), то большинство представителей поколения Z получили его во владение
в 2012 и 2014 годах.
18.00%
16.00%
14.00%
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%

14.88%16.26%
13.49%
12.46%

13.49% 13.49%

10.38%

3.81%
1.73%

(а)

16.00%
14.00%
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%

15.18%

15.18%

12.84%
11.28%

11.28%

12.45%
10.89%

6.61%
4.28%

(б)

Рисунок 2. Возраст (а) и год (б), в котором был приобретен первый мобильный
телефон с выходом в интернет15
Кроме того, популяризация дистанционного образования среди учеников
средних и старших классов приводит к формированию необходимости обеспечивать
подростков смартфонами и планшетами с возможностью выхода в сеть Интернет.
Children’s
Use
of
Mobile
Phones //
GSMA
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.gsma.com/publicpolicy/wpcontent/uploads/2012/03/GSMA_Childrens_use_of_mobile_phones_2014.pdf (дата обращения: 19.08.2020).
15 Составлено авторами.
14
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Так, российский рынок онлайн-образования по итогам 2019 года достиг 45–50 млрд руб.,
а в 2020 году составит 55–60 млрд руб., средний рост рынка находится на уровне 20–25%
в год16. Ситуация с COVID-19 еще более ускорит развитие этого рынка. Можно
предположить, что в будущем средний возраст приобретения первого телефона с
выходом в интернет станет более ранним, чем 12 лет.
Ответы на вопрос «Возраст и год, в котором респонденты впервые начали
использовать компьютер» показали, что более 50% представителей поколения Z впервые
начали пользоваться компьютером в возрасте 7–10 лет, что соответствует периоду с 2008
по 2012 годы (см. Рисунок 3а). Этот мировой тренд определяется популяризацией
интернета, онлайн-игр, онлайн-кинотеатров и др. Однако стоит отметить, что
представители поколения Z начали использовать компьютер раньше, чем телефон:
начиная с 2–4-летнего возраста, что связано с особенностями устройств.
14.00%
18.69%

8.00%
9.34%
8.30%

8.30%
6.92%
5.19%
6.23% 5.19%

11.37%

9.41%

10.00%

14.19%

6.23%
5.88% 5.54%

12.16%
11.76%

12.00%
7.45%

8.63%

7.84%

5.88%

6.00%

6.67%

7.06%

6.27%
5.10%

4.00%
2.00%

0.39%

1999-2002
2003-2005
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2013
2014
2015
2016-2019

0.00%

2-4 года
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6 лет
7 лет
8 лет
9 лет
10 лет
11 лет
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13 лет
14 лет
15-18 лет

20.00%
18.00%
16.00%
14.00%
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%

(а)

(б)

Рисунок 3. Возраст (а) и год (б), в котором респонденты впервые начали
пользоваться компьютером17
Если на данные Рисунка 3б наложить статистические данные мировых продаж
персональных компьютеров (ПК), пик которых пришелся на 2010–2011 гг.18, то можно
заключить, что более 65% поколения Z к 10-летнему возрасту уже имели домашний
компьютер и располагали возможностями его использования.

Онлайн-образование
(рынок
России) //
Tadviser
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Онлайн-образование_(рынок_России) (дата обращения:
22.08.2020).
17 Составлено авторами.
18 Personal computer (PC) shipments worldwide by vendor from 2009 to 2019. 2020 // Statista [Электронный
ресурс].
URL: https://www.statista.com/statistics/263393/global-pc-shipments-since-1st-quarter-2009-byvendor/ (дата обращения: 20.08.2020).
16
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На Рисунке 4а представлены результаты ответов на вопрос «В каком возрасте (а)
и каком году (б) респонденты зарегистрировались в социальных сетях?». Диаграмма
иллюстрирует тот факт, что более 50% представителей поколения Z впервые
зарегистрировались в социальных сетях в возрасте 9–12 лет (см. Рисунок 4а). При этом
пик приходится на 2011 год (см. Рисунок 4б), что может быть связано с массовой
регистрацией в 2010 году в социальной сети «Вконтакте» и модификацией дизайна
интерфейса в 2011 году19.

13.15% 14.19%
12.80% 12.80%
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9.69% 9.34%

6.92%

16.00%
14.00%
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4.00%
2.00%
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14.73%
12.40% 11.63%
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7.75%

8.14%

7.75%
5.43% 5.04%
4.26%

3.88%
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14.00%
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8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%

(а)

(б)

Рисунок 4. Возраст (а) и год (б), в котором респонденты зарегистрировались в
социальных сетях20
Представители поколения Z впервые начали использовать мессенджеры в
возрасте 14–15 лет, преимущественно в 2014–2016 гг. (см. Рисунок 5а, 5б).
25.00%
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11.93%
11.23%

10.00%

8.42%
5.96%

5.00%

25.00%

20.35%
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20.31%

20.00%
15.00%

10.53%
6.32%

5.61%

10.00%
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14.06%
11.33%
8.98%
4.69% 5.08%

13.28%

8.59%
7.81%
5.86%

0.00%

0.00%

(а)

(б)

Рисунок 5. Возраст (а) и год (б), в котором респонденты впервые начали
пользоваться мессенджерами 21
Как менялась соц-сеть Вконтакте 2006–2019 //
Яндекс.Дзен [Электронный ресурс].
URL: https://zen.yandex.ru/media/id/5c45b35bebbae500ac647787/kak-menialas-socset-vkontakte-200620195c8387ad16516100b3fb1135 (дата обращения: 18.08.2020).
20 Составлено авторами.
21 Составлено авторами.
19
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Полученные результаты коррелируют с общим уровнем роста популярности
социальных сетей и мессенджеров в России. Наша страна в 2018 году стала второй в мире
по числу зарегистрированных пользователей в социальных сетях и мессенджерах
(78% от общего количества пользователей интернета). При этом на первом месте с 88%22
оказалась Япония.
Следующий вопрос был нацелен на выявление наиболее популярных
социальных сетей для представителей поколения Z. Респондентам предлагалось оценить
частоту пользования той или иной социальной сетью или мессенджером (см. Рисунок 6).
Результаты показали, что наиболее предпочитаемой социальной сетью среди
представителей поколения Z в России является «Вконтакте» — 60,07%, далее следует
Instagram с 47,65%, и третье место занимает мессенджер WhatsApp с 44,63%. Наименее
предпочитаемыми оказались социальная сеть «Одноклассники» (8,39%) и китайский
мессенджер WeChat (7,38%).
120.00%
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Не пользуюсь

1.68%

1.68%
6.04%
46.64%

80.00%
60.00%

Очень редко

15.44%
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Редко
Иногда
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20.00%
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47.65%

0.00%

44.63%
8.72%
9.06%
7.38%
19.46%
16.78%
10.74%
9.40%
8.39%

Рисунок 6. Предпочтения респондентов относительно использования социальных
сетей и мессенджерей 23
В настоящее время пользователи в наибольшей степени предпочитают
пользоваться

такими

платформами,

как

Facebook,

WhatsApp,

Instagram

(в

соответствующем порядке)24. Наиболее «старые» социальные сети и мессенджеры не
пользуются популярностью среди молодых людей, так как им на смену приходят новые,
Социальные
сети
(рынок
России) //
Tadviser
[Электронный
URL: http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Социальные_сети_(рынок_России)
(дата
22.08.2020).
23 Составлено авторами.
24 Социальные
сети
(рынок
России) //
Tadviser
[Электронный
URL: http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Социальные_сети_(рынок_России)
(дата
22.08.2020).
22
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более адаптированные и привычные для современных пользователей, с возможностью
активного обмена фото- и видеоконтентом. Стоит отметить, что наше исследование
показало, что активно пользуются социальной сетью Facebook только около
20% респондентов.
Как известно, социальные сети служат пространством для заведения знакомств
с новыми людьми, и особое значение для поколения Z имеет факт наличия «друзей».
Стоит отметить, что статус «друга» в соцсети не подразумевает, что пользователи ранее
были знакомы в реальной жизни. Респондентам был задан ряд вопросов, которые
нацелены на выявление общего количества «друзей» в социальных сетях, а также их
распределение по группам: реальные (с которыми они знакомы) и виртуальные.
Проведенное нами исследование показало, что наибольшее число представителей
поколения Z (24%) имеют общее количество друзей и подписчиков в социальных сетях
в диапазоне от 101 до 200 человек (см. Рисунок 7).
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15.00%
9.03%

10.00%

6.69%

5.02%

3.01%

401-500

501-600

601-700

5.00%
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Рисунок 7. Общее количество «друзей» респондентов в социальных сетях25
Далее следует категория 1–100 человек (19,73%) и затем 201–300 человек
(17,39%). Интерес представляет категория с количеством «друзей» от 700 до 4000
человек, которых оказалось 15,38%, что еще раз указывает на важность этого показателя.
Среди респондентов 99,5% пользуются электронной почтой, что сопоставимо с
данными исследовательского подразделения вендора программного обеспечения для
маркетинговых коммуникаций

Upland

Adestra, согласно которому пользуются

электронной почтой порядка 80% представителей поколения Z26. Более 50% из них
завели первый электронный ящик в возрасте от 10 до 13 лет (см. Рисунок 8а), пик
регистрации первой почты пришелся на 2014 год (см. Рисунок 8б).

Составлено авторами.
2017 Consumer Digital Usage & Behavior Study // Upland Adestra [Электронный ресурс].
URL: https://uplandsoftware.com/adestra/resources/report/2017-consumer-digital-usage-behavior-study/ (дата
обращения: 15.08.2020).
25
26
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Рисунок 8. Возраст (а) и год (б), в котором респонденты впервые начали
использовать электронную почту27
Наряду с этим интерес для маркетологов может представлять тот факт, что более
40% представителей поколения Z имеют 3 и более адресов электронной почты
(см. Рисунок 9).
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Рисунок 9. Количество адресов электронной почты у представителей
поколения Z28
Выводы
По результатам проведенных исследований можно заключить, что в настоящее
время пока еще нет единого терминологического аппарата и устоявшегося мнения о
конечном наборе ценностей представителей поколения Z. Наиболее удачным синонимом
термина «поколение Z» является термин «интернет-поколение», который наиболее
полно характеризует суть новой модели взаимодействия молодых людей и процесс
формирования у них потребительских привычек.

27
28
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В

статье

Д. Тапскоттом,

были

проанализированы

Д. Стиллманом

и

и

компанией

систематизированы

выявленные

McKinsey&Company

ценности

представителей поколения Z. С помощью диаграммы Венна был сделан вывод о том, что
в общую для всех исследователей зону попали следующие ценности: сотрудничество
(коллаборация), экономика совместного потребления, стремление к диалогу.
На основании проведенного эмпирического исследования в форме опроса с
учетом результатов исследования «Часть 2. Портрет поколения Z как онлайнпотребителя в эпоху цифровой экономики в России» [Лапидус и др. 2020] были
получены следующие выводы:
 типичный представитель поколения Z начал использовать компьютер в
10 лет, в этом же возрасте он зарегистрировался в социальных сетях и
начал использовать электронную почту. Телефон с доступом в интернет у
него появился в 12 лет, к этому же возрасту представитель поколения Z
уже активно играл в онлайн-видеоигры на компьютере и в офлайн-игры
на других устройствах. В 14 лет начал пользоваться мессенджерами.
 каналы коммуникации. В настоящее время чаще всего представители
поколения Z используют социальные сети «ВКонтакте» (60,07%),
Instagram (47,65%) и мессенджер WhatsApp (44,63%). У 80% респондентов
более 100 друзей и подписчиков в социальных сетях. При этом активно
ведут свой блог в социальных сетях 15% представителей поколения Z, у
которых от 700 до 4000 «друзей»; 73,3% респондентов имеют два и более
адресов электронной почты.
Заключение
Представители поколения Z были рождены в эпоху цифровой экономики после
кризиса доткомов и росли вместе с развитием интернет-рынка и смежных с ним сфер.
Результаты проведенного исследования указали на высокую степень диффузии онлайнтехнологий в повседневную жизнь поколения Z начиная с самого раннего возраста. Для
нового поколения использование технических устройств тесно связано с сетью Интернет
и мобильными устройствами. Представленные в данной статье результаты и выводы
могут стать основой для научных дискуссий по вопросам особенностей поколения Z, их
ценностей, потребительских привычек, поведенческих паттернов и др. Они необходимы
для определения траектории дальнейшего развития цифровой экономики и цифровой
трансформации в России.
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Abstract
Network Generation, Internet Generation or Generation Z are those who were born in the period
since 2000. They grew up on liquid crystal display and became active online consumers early in
their life. Moreover, this happened simultaneously with the formation and maturity of new
Internet and related markets. The strong Gen Z representatives’ dependence on online
technologies and other, their unique behavior on the Internet have caused a surge of significant
interest in them from both the scientific and business communities. In practice, the results of
such studies have gained the greatest popularity for marketers to stimulate sales and PR
promotion. They are of high practical value for HR specialists for solving issues of development
and training, talent management, motivation for work of generation Z representatives. The
purpose of this study is to identify the features of digital technologies penetration into the life of
generation Z and systematize knowledge about their values, behavioral patterns and consumer
habits as online consumers in Russian digital economy. An empirical study was carried out to
achieve this goal, in which 300 respondents aged 19 took part. The survey revealed the features
of online technologies penetration into the lives of generation Z representatives, some of their
tastes and consumer habits. As a result of the content analysis of domestic and foreign scientists
works, the values of Generation Z were systematized, which play an important role in making
management decisions on launching digital transformation processes in Russia.
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Digital economy, generation Z, generation theory, network generation, online consumption,
values, consumer behavior, behavioral patterns, consumer habits, digital technology, digital
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Аннотация
Успех и безопасность экономики страны, конкурентоспособность ее продукции
невозможны без эффективной и мобильной системы обучения. Образование влияет и на
результативность цифровизации, которая трансформирует не только рынки труда, но и
бизнес-модели, под их воздействием меняется предприниматель, его взаимоотношение с
образовательными учреждениями и увеличиваются требования к сотрудникам.
Цифровизация диктует постоянное совершенствование профессиональных, цифровых и
социальных навыков. Только работники, овладевшие подобными качествами, смогут
быстро адаптироваться к изменившимся требованиям работодателей и быть
востребованными в своей профессии. Наблюдающиеся ныне диспропорции рынка труда
формируют радикальные запросы на цифровую трансформацию системы образования.
Все это вызывает потребность взаимодействия предпринимательства, вузов и власти,
побуждает к этому и недостаток финансирования образовательных учреждений, а также
необходимость коммерциализации научных разработок вузов. В работе рассматриваются
механизмы и условия сотрудничества вузов, предпринимательства, власти;
анализируются лучшие практики взаимодействия. Авторское видение основных проблем
и тенденций взаимодействия предпринимательства, вузов и государственных органов
строится на основе осмысления и анализа зарубежных и российских практик и обобщения
личного многолетнего опыта работы авторов как в провинциальных, так и столичных
вузах. Методологической основой изыскания является синергетический подход к
научному знанию, а также междисциплинарный, системный, институциональный методы
анализа. В проведенном исследовании проанализированы основные проблемы,
препятствующие полноценному взаимодействию представителей предпринимательства и
вузов, все за и против такого взаимодействия, даны некоторые рекомендации.
Ключевые слова
Цифровизация, образование, предпринимательство, сотрудничество, коммерциализация
научных разработок, трансформация системы образования, качество человеческого
капитала, востребованные профессии.
DOI: 10.24411/2070-1381-2020-10120

Введение
Цифровизация относится к основным вызовам, перед которыми стоит сегодня
Россия. Быстротечное развитие информационно-коммуникационных и цифровых
технологий в рамках очередной волны научно-технической революции и/или
инновационного развития превратило их в важнейшую составляющую почти всех
отраслей жизни социума, прежде всего образования, здравоохранения, государственного
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управления. Президент РФ в Указе «О национальных целях развития Российской
Федерации на период до 2030 года» назвал одной из главных задач обеспечение
присутствия РФ в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и
разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования1.
Для поддержания безопасности, конкурентоспособности на основе инновационного
драйвера российской экономике следует формировать новый технологический уклад,
что в огромной степени зависит от качества человеческого капитала, экономики знаний,
когда образование превращается в стержневой элемент общественного развития. Но на
этот процесс негативно влияет несовершенство подготовки специалистов для новой
экономики, а также отсутствие фундаментальных исследований по последствиям
цифровизации в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе. В связи с этим российские
технологии подчас либо отсутствуют, либо не соответствуют мировому уровню, что
приводит к технологической зависимости и их импорту. В 2017 г. доля предприятий,
осуществлявших технологические инновации, составляла лишь 9,2% [Сорокин 2020,19].
Для современного высокотехнологичного производства стране необходима не только
новая информационная экосистема, но и трансформация образовательной системы, не
концентрирующаяся

только

на

знании

вещей,

а

формирующая

способность

обрабатывать большие массивы информации и обучающая решать проблемы с помощью
взаимодействия и сотрудничества, прививающая навыки самостоятельного мышления.
Однако надо видеть «подводные камни». Например, о каком самостоятельном
мышлении

в период цифровизации можно вести

манипулированию

деятельностью

индивида,

люди

речь,

если она ведет

начинают

действовать

к
по

определенным шаблонам.
Образование, ориентированное на науку, становится в условиях «цифровой
экономики» (в кавычки взято в связи с тем, что это не строго научное понятие, это гибрид
реальной и виртуальной экономик) важнейшей сферой не только борьбы за лидерство
России, но и экономическое благополучие граждан. По данным отчета «Будущие
роботы» Центра новой экономики и общества для Всемирного экономического форума
2018 г., в ближайшие годы благодаря «умным» технологиям произойдет сокращение 75
млн рабочих мест. Эти процессы коснутся и РФ, где при низкой производительности

Указ Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»
от 21.07.2020 // Президент РФ [Электронный ресурс]. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/63728
(дата обращения: 21.08.2020).
1
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труда может произойти сокращение 30% специалистов из разных секторов экономики2.
Исследование «Форсайт компетенции 2030 г.», проводимое Агентством стратегических
инициатив и «Сколково», составило атлас «профессий-пенсионеров», куда были
отнесены риэлторы, диспетчеры, бухгалтеры и даже журналисты. До 2030 г. произойдет
изменение рынка труда в сторону роботизации и появятся 186 новых специальностей,
тогда как 16% тружеников, чтобы не стать безработными, должны будут поменять
профессию.

В

70%

случаев

речь

идет

о

переходе

в

новое

«семейство»

профессиональных знаний3.
Диспропорции

рынка

труда

формируют

потребность

в

цифровой

трансформации системы образования, ведь требования к знаниям в условиях перехода к
«цифровой экономике» мгновенно меняются4. Традиционная система образования не
успевает перестраиваться под задачи изменения технологий в соответствии с базовыми
принципами

непрерывности,

ранней

профориентации,

маневренности,

междисциплинарного подхода, индивидуализации при подборе образовательных
программ,

где

необходимо

объединение

фундаментального

образования

с

корпоративным обучением. В связи с этим нельзя не согласиться с академиком
С.Ю. Глазьевым, который считает, что ускоренное развитие человеческого знания будет
вынуждать общество приноравливать скорость своего духовно-общественного развития
к темпам развития технологического [Глазьев 2020,16].
Перестройка системы образования на основе закона «Об образовании в
Российской Федерации» 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. с изменениями 2020 г.5 требует не
только огромных усилий, но и значительных финансовых затрат государства. Тогда как
сегодня в России на образование затрачивается всего 4% ВВП, а не 6% (как в развитых
странах), с 2008 г. доля расходов на образование в ВВП сократилась почти на 15%
[Аганбегян 2020, 41]. На науку затрачивается всего 1% ВВП. Китай и Южная Корея по

В России сократят 30% рабочих мест: экономисты мечтают о роботах // Tipler [Электронный ресурс].
URL: https://zen.yandex.ru/media/tipler/v-rossii-sokratiat-30-rabochih-mest-ekonomisty-mechtaiut-o-robotah5ba0b7dbdb75f300a945b579?&from=feed (дата обращения: 12.08.2020).
3 Общество
3.0
и
индустрия
4.0 //
Ведомости
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.vedomosti.ru/partner/articles/2018/09/06/780170-obschestvo30#/galleries/140737489012042/normal/1 (дата обращения: 10.08.2020).
4 Распоряжение правительства Российской Федерации от 28.07.2017 г. № 1632-р «Об утверждении
программы Цифровая экономика Российской Федерации» // Правительство РФ [Электронный ресурс].
URL: http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf (дата обращения:
26.08.2020).
5 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. // Закон
об образовании РФ [Электронный ресурс]. URL: http://zakon-ob-obrazovanii.ru/ (дата обращения:
06.08.2020).
2

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

296

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 83. Декабрь 2020 г.
показателю внутренних затрат на науку в ВВП перешагнули за 2,5%, а РФ только
планирует приблизиться к 2% через 10 лет в рамках принятой Стратегии научнотехнологического развития [Ленчук 2020, 46].
Все это актуализирует формат социального партнерства вузов и рынка труда.
Участие работодателей в данном процессе позволит привлечь новые механизмы
финансирования

образовательных

учреждений,

готовить

специалистов

по

востребованным бизнесом профессиям, совместно разрабатывать требования к их
подготовке,

осуществлять

коллективные

научные

исследования,

соединить

академический дискурс с предпринимательским. Актуальная задача сегодняшнего
дня — создание смешанной системы финансирования университетов в составе
нескольких

компонентов

(как

государственных,

так

и

частных

источников)

[Молчанов 2020, 251].
Еще

представитель

классической

школы

А. Смит

отмечал

потенциал

формирования индивида в процессе обучения и его влияние на последующую трудовую
деятельность,

а

Г. Беккер

сконцентрировался

на

образовании

и

повышении

квалификации как узловых факторах увеличения человеческого капитала [Becker 1994].
Б. Кларк акцентировал внимание на обучении в вузах предпринимательству и создал
модель предпринимательского университета [Кларк 2011]. К. Шваб в своих работах
пытается проанализировать место человека, его образования, а также бизнеса и
государства в период цифровой эпохи [Шваб 2016]. Он пишет, что «умные» технологии
с огромной скоростью охватывают почти все стержневые сферы: образование,
медицину, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, транспорт, торговлю.
В связи с этим необходима перестройка образования, изменение требований к
специалистам и переобучение огромного количества населения, оно может сгладить
социальные риски цифровой трансформации.
Некоторые зарубежные авторы анализируют региональную экономику как
потенциал для наращивания знаний и совершенствования производственных процессов
предпринимательства [Balland et al. 2018]. Так, П. Котник и Т. Петрин рассматривают
знания как экономический актив, продукт производительной деятельности людей в
сфере духовного производства [Kotnik, Petrin 2017].
Российский ученый И.Г. Ершова считает, что одним из важных условий
развития экономики знаний является не просто совершенствование системы образования
в стране, но ее соответствие потребностям рынка труда [Ершова 2014, 93].
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Итак, большинство авторов, как зарубежных, так и российских, связывают успех
экономики страны, ее безопасность и конкурентоспособность с эффективной и
мобильной системой образования и обучением индивида в течение всей жизни. Они
анализируют и риски цифровизации и обращают внимание на то, что они будут
значительно ниже в странах и регионах с высоким уровнем образования жителей, где
население лучше подготовлено к восприятию новых знаний.
Вместе с тем вопросы адаптации образовательных учреждений к «цифровой
экономике» и механизмы их сотрудничества с бизнесом как по созданию НИОКР, так и
по вовлечению в предпринимательство студентов, аспирантов, их подготовке для работы
в бизнесе или в системе государственного управления мало изучены и освещены в
литературе. Все это подтверждает научную и практическую актуальность проблемы
долгосрочного сотрудничества университетов, бизнеса и государства. Из этого же
вытекает и потребность выявления и анализа лучших практик такого взаимодействия, а
также раскрытие препятствий, тормозящих это взаимодействие, что и является целью
работы, то есть рассмотрение всех pro et contra. Кроме того, в работе исследованы
возможности

вовлечения

студентов

в

предпринимательское

образование

и

проанализировано формирование у них востребованных ныне предпринимательских
компетенций для быстрейшей адаптации в условиях цифровизации и большей
конкурентоспособности на рынке труда. Задачей работы является изучение и разработка
моделей инновационной деятельности вузов и бизнеса.
Методология и методы
Методологической основой изыскания является синергетический подход к
научному знанию, который дал возможность выявить его междисциплинарную
онтологию. Институциональный, системный способы и метод сравнительного анализа
обеспечили

возможность

установления

ключевых

аспектов

взаимодействия

образовательных учреждений, бизнеса, власти и позволило выявить общие тенденции и
механизмы по совершенствованию такого сотрудничества.
Авторы в своем исследовании руководствовались тем, что для эффективного
государственно-частного партнерства вузов с бизнесом и государством необходимо не
только выявлять механизмы взаимодействия, но и развивать предпринимательские
компетенции у студентов в период обучения в образовательном учреждении, для чего
должны быть созданы определенные условия по подготовке студента к ведению бизнеса.
Ведь предприниматель в экономической науке является частью хозяйственной
структуры общества, который вступает в экономические отношения не только с другими
298
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предпринимателями, государством, но и образовательными учреждениями на основе
формальных и неформальных правил. Тогда как цифровизация трансформирует
технологии и рынки, бизнес-процессы и бизнес-модели, конкуренцию, под ее
воздействием меняется и сам предприниматель, его система ценностей и его
взаимоотношение

с

сотрудниками,

обществом,

в

том

числе

и

с образовательными учреждениями.
Государственно-частное

партнерство

и

глобализация

рынка

образовательных услуг
Современная стратегия развития образования в России не способствует
становлению инновационной экономики. Наблюдающееся с 2014 г. ухудшение
экономического положения в стране, сомнительные реформы в области образования в
течение последних 26 лет ведут к оттоку качественного человеческого капитала из вузов
и из страны. Только за последние 10 лет произошло трехкратное сокращение научного
персонала, при снижении численности выпускников. Так, количество преподавателей
государственных вузов в 2011–2012 гг. составляло 319 тыс.6, а в 2017 г. — всего
208,5 тыс.7 Россия лишилась лидерства в относительной численности исследователей.
По этому показателю РФ уступает таким странам, как Южная Корея, Великобритания,
Испания. По количеству исследований Россия занимает четвертое место в мире, а по
удельным затратам на НИОКР и их вкладу в ВВП страны находится в третьем и
четвертом десятках мирового рейтинга8.
Уровень финансирования системы высшего образования тоже не способствует
становлению экономики знаний: он оказался ниже советских показателей почти в 3 раза.
Величина государственных инвестиций в образование падает: в 2005 г. государственные
расходы составляли 113,3% (в процентах к 2000 г.), а в 2015 г. — всего 92,3%9. Начиная
с 2015 г. более 40% субсидий вузам, подведомственным Минобрнауки, было
распределено между 39 федеральными и национальными исследовательскими
университетами. Остальные 260 университетов этого ведомства ежегодно получают
Россия в цифрах 2016 г. Краткий статистический сборник. М.: Росстат, 2016. С. 148.
Численность отдельных категорий работников социальной сферы и науки по субъектам РФ за
январь – декабрь 2017 г. // Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс].
URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/itog_monitor/4-17/tab13.xlsx (дата обращения:
26.08.2020).
8 Мухаметов О. Расходы на НИОКР вышли только суммой. По тратам на одного исследователя РФ
оказалась
в
хвосте
мирового
рейтинга //
Коммерсант
[Электронный
ресурс].
URL: https://www.kommersant.ru/doc/3695542 (дата обращения: 27.08.2020).
9 Бондаренко Н.В., Гохберг Л.М., Забатурина И.Ю. и др. Индикаторы образования: 2017. Статистический
сборник. М.: НИУ ВШЭ, 2017. С. 75.
6
7
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менее 60% общего объема государственных субсидий, что не может не влиять на их
качественные показатели. Столь высокая концентрация средств создает системные
угрозы: для значительного числа региональных вузов это означает сворачивание
деятельности [Абанкина 2019, 218].
Недофинансирование вузов, низкая заработная плата преподавателей приводят
к несоответствию научных системных знаний, профессиональных компетенций
выпускников

значительной

части

образовательных

учреждений,

особенно

провинциальных, требованиям экономики знаний.
В то же время нельзя не отметить, что во многих нестоличных вузах
осуществляется

эффективное

государственно-частное

партнерство

с

бизнесом,

реализуется большая работа по приобщению студентов и даже школьников к «цифровой
экономике»

посредством

кванториумов,

формированию

интереса

к

предпринимательству; особенно результативна эта деятельность, когда осуществляется
совместно с администрацией региона. Так, например, в Самарской области для
приобщения к IT-специальностям и подготовки кадров в этой сфере систематически
проводятся робототехнические фестивали, образовательный IT-проект Panda Meetup и
Международные студенческие соревнования. Здесь по инициативе губернатора с 2018 г.
начал функционировать «Цифровой проектный офис», выступающий в роли
коммуникатора для привлечения новых инвесторов по наиболее конкурентоспособным
направлениям. Так, при участии проектного офиса Самарский государственный
медицинский университет совместно с «ИМЦ Концерна «Вега» наладил производство
нейротренажеров для восстановления больного после инсульта, ведется и разработка
новой системы реабилитации двигательных нарушений с применением технологии
виртуальной реальности [Казарин 2019, 25].
Цифровизация требует углубленного изучения IT технологий, причем не только
«технарями», медиками, но и гуманитариями. Так, Томский государственный
университет (ТГУ) начал выпускать магистров по компьютерной и когнитивной
лингвистике10. Специалисты этой профессии могут помогать машинам в приобретении
«искусственного

интеллекта»,

а

точнее —

осуществлять

машинное

обучение

[Юдина 2017]. Эта специальность востребована не только среди российских студентов,
но

и

иностранных,

как

и

в

целом

изучение

«цифровой

экономики»

и

предпринимательства. Рост профессиональной мобильности, глобализация требуют
Черная Э. Кто обучит искусственный интеллект // Эксперт Сибирь. 2019. № 43-47(537).
URL: https://expert.ru/siberia/2019/43/kto-obuchit-iskusstvennyij-intellekt/ (дата обращения: 21.08.2020).
10
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привлечения в высшие учебные заведения иностранных студентов, что оказывает
положительное воздействие на рейтинги и аттестацию вузов. Огромную работу в этом
направлении проводят в томских вузах, где 60% обучающихся — иностранцы. По
данному показателю Томск лидирует в стране, опережая не только Новосибирск, но даже
Москву и Санкт-Петербург. Сегодня в университетах Томска учится молодежь из 78
регионов России и 79 стран мира [Жвачкин 2019, 3–5].
Анализ показывает, что привлечение иностранцев является результатом
огромной целенаправленной работы как профессорско-преподавательского состава, так
и руководства региона. Томские вузы принимают активное участие в выездных
комиссиях, ярмарках, образовательных миссиях в странах СНГ, Вьетнаме, Монголии и
Китае. Для поощрения иностранных студентов здесь существует и специальная
стипендия губернатора. Используются для этой цели также строительные отряды, где
иностранцы могут заработать значительные средства и улучшить знание русского языка.
В числе потенциальных работодателей для студентов имеются 400 инновационных
компаний. Даже на Би-би-си существует ролик о томских вузах, снятый британской
корпорацией по заказу томской Администрации. Все это привело к тому, что Томский
политехнический университет (ТПУ) и ТГУ, наряду с Новосибирским государственным
университетом (НГУ), замыкают первую десятку рейтинга лучших вузов мира THE2019, составленного по версии агентства Times Higher Education11.
В настоящее время число обучающихся в РФ иностранных студентов
продолжает постоянно расти. Например, в 2016 г. 19% иностранцев обучалось в США,
8% — в Англии, 7% — в Австралии, по 5% — в Германии и России12. Часть российских
вузов стремится не только принять иностранных студентов, но и предоставлять их
российским сокурсникам возможность постигать международный опыт. Использовать
эти знания они смогут и для более эффективного ведения бизнеса с широким
применением международного опыта. Подобный подход широко используются,
например, на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова.
Для

усиления

связи

между

образовательными

учреждениями

и

предпринимательством, как показало исследование, к тренду цифровизации должны
адаптироваться не только вузы, но и бизнес, который обязан учиться работать в новых

35 российских вузов стали лучшими в мире // Поступи онлайн [Электронный ресурс].
URL: https://postupi.online/journal/reyting-vuzov/35-rossiyskih-vuzov-stali-luchshimi-v-mire-po-versiiprestizhnogo-reytinga-the-2019/ (дата обращения: 21.08. 2020).
12 Россия включается в конкуренцию за иностранных студентов // Проект 5-100 [Электронный ресурс].
URL: https://www.5top100.ru/news/93717/ (дата обращения: 15.08.2020).
11
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условиях, изменять взаимоотношения со смежниками и партнерами, заранее предвидеть
видоизменения на рынке, находить новые прорывные технологии для модификации
своих продуктов и услуг. Из этого вытекает необходимость трансформации структуры
многих компаний, что позволит перейти от иерархической структуры компании к
структуре облачного типа13. Однако возникает не только новый потенциал, но и риски.
Для их отражения сотрудники должны быть креативны, хорошо подготовлены в области
предпринимательства

для

быстрой

ориентации

в

новых

технологиях

и технологических процессах.
Главными

драйверами

российского

инновационного

развития,

заинтересованными в преобразовании экономики на основе новых технологических
укладов, сегодня могут выступать в основном средние инновационные компании«газели», с ними и необходимо вузам усиливать взаимодействие. Государственночастное партнерство играет огромную роль в цифровых преобразованиях экономики, в
стирании граней между традиционными и вновь возникшими видами деятельности,
способствует повышению эффективности бизнес-процессов, формированию новых
механизмов взаимодействия между экономическими агентами [Юдина, Балашов 2020,
315]. Так, в наукограде Кольцово и Новосибирском Академгородке практически все
компании вышли из научно-инновационной сферы, они активно сотрудничают не только
с НГУ, но с другими вузами Новосибирска. Это ООО «Био-Веста», АО «ВекторБиАльгам», СКТБ «Катализатор», который обладает большими перспективами по
завоеванию мирового рынка в производстве определенных видов катализаторов
[Васильев 2019].
Новосибирская область активно включилась в создание на своей территории
научно-образовательного центра мирового уровня на основе кооперации науки и
бизнеса. Возглавляет этот процесс Координационный совет во главе с губернатором. Для
осуществления данной задачи необходимо проведение исследований и разработок
мирового уровня, получение новых конкурентоспособных технологий и продуктов и
их коммерциализация.
Сотрудничество вузов со средними и крупными предприятиями дает
возможность им организовывать новые модели инновационной деятельности,
формировать

вокруг

себя

студенческие

бизнес-инкубаторы,

создавать

малые

Кузьминов Я. Вирусная революция: как пандемия изменит наш мир // РБК [Электронный ресурс].
URL: https://www.rbc.ru/opinions/society/27/03/2020/5e7cd7799a79471ed230b774
(дата
обращения:
02.04.2020).
13
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инновационные предприятия. Такая деятельность широко осуществляется в ТПУ и ТГУ
с помощью средств компаний «Сибур», «Росатом», «Р-Фарма». ТГУ в настоящее время
имеет более 150 промышленных партнеров14. В вузе большое внимание уделяется
приобщению студентов к предпринимательству и цифровизации, здесь функционирует
Институт человека цифровой эпохи.
Однако анализ показал, что многие факторы мешают такому плодотворному
сотрудничеству:

прежде

всего,

разграничение

деятельности

между

вузами,

занимающимися в основном образованием, и научно-исследовательскими институтами,
где главный род деятельности — научные разработки. Такое положение, сохраняющееся
с СССР, оказывает негативное влияние и на современные вузы.
Интересно проанализировать, как данная проблема решается в других странах.
В Германии, например, государство финансирует большую часть исследований вузов, не
только государственных, но и полугосударственных, а также оказывает поддержку
инновационным изысканиям частного сектора. В бизнес-секторе НИОКР финансируется
предпринимателями: так, в 2015 г. они профинансировали 89,75% [Хайретдинова,
Зубенко 2018, 127].
В Великобритании средства выделяются в зависимости от достигнутых вузом
результатов, при этом доходы от сотрудничества с малыми и средними предприятиями
оцениваются вдвойне, чтобы подчеркнуть особое значение таких взаимоотношений для
региональной экономики [Сидорова 2019, 93]. Информация об эффективности
расходуемых средств размещается на сайте вуза. Думается, что и российским вузам
следует размещать в открытом доступе сведения о рациональности используемых
средств и об эффективности их сотрудничества с бизнесом.
Оптимизация

института

государственно-частного

партнерства

с

образовательными учреждениями
Важной проблемой образовательных учреждений является их взаимодействие с
национальными рынками труда. Ведь 25% выпускников устраиваются на должности,
которые не требуют их уровня образования, 91% работодателей отмечают нехватку
практических знаний у выпускников 15. В связи с этим многие компании все больше
начинают понимать недостаточность подготовки государственной системы образования,
Голубев М.
Новые
смыслы
университета //
Эксперт
Сибирь.
2019.
№ 12-15(530).
URL: https://expert.ru/siberia/2019/12/novyie-smyislyi-universiteta/ (дата обращения: 02.08.2020).
15 Россия 2025: от кадров к талантам. С. 9 // Экспертный центр электронного государства [Электронный
ресурс]. URL: http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2017/11/Skills_Outline_web_tcm26-175469.pdf (дата
обращения: 02.08.2020).
14
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ее слабую связь с практикой и вынуждены прибегать к переобучению молодого
специалиста. Эффективной формой сотрудничества бизнеса и вузов, помогающей
избежать таких затрат, является прохождение производственной практики студентов на
предприятиях партнеров. Например, в Оренбургском государственном университете в
настоящее время действует более 500 подобных договоров [Ольховская и др. 2019, 144].
Как показало исследование, сегодня, когда государственное финансирование
высшего образования сокращается, одним из действенных средств сотрудничества
университетов, бизнеса и власти является оптимизация института государственночастного

партнерства

(ГЧП),

других

институтов

и

механизмов

цифровой

инфраструктуры, которые дают возможность применять новые механизмы подобного
взаимодействия [Юдина, Купчишина 2019]. Так, например, такое сотрудничество
осуществляет Сибирский Федеральный университет (СФУ) в Красноярске с компаниями
«Русал», ГМК «Норильский никель» и «Красмашем». Здесь на базе предприятий
открыто два десятка основных кафедр 16. Координирует эту деятельность Администрация
региона, используя в качестве эффективного механизма комплексный инвестиционный
проект «Енисейская Сибирь». Благодаря этому регион по уровню инвестиционной
активности находится в первой десятке наряду с республикой Татарстан, Москвой и
Санкт-Петербургом [Усс 2019, 3].
Активное взаимодействие с бизнесом и властью позволило СФУ реализовывать
международную инициативу по перестройке инженерного образования под названием
CDIO. Это основной принцип инновационной образовательной среды для подготовки
нового поколения инженеров, которые не только участвуют в разработках новшеств, но
их внедряют и по-новому подходят к управлению на производстве.
Примером

эффективного

сотрудничества

с

бизнесом

служит

и

Воронежский государственный университет (ВГУ), где совместно с предприятиями
были созданы такие кафедры: молекулярная биотехнология вместе с ГК «ЭФКО»,
силовая электроника совместно с ООО «Ледон», системы телекоммуникаций и
радиоэлектронной борьбы совместно с АО «Созвездие» [Попов и др. 2018, 112]. Многие
из предприятий заказывают ВГУ НИОКР: например, завод «Воронежсельмаш», концерн
«Энергоатом», Нововоронежская АЭС, госкорпорация «Росатом». Для привлечения
компаний к сотрудничеству профессорско-преподавательский состав вуза постоянно

Плюс
индустриализация
четвертого
поколения //
Эксперт
Сибирь.
2019.
№ 48-51.
URL: https://expert.ru/siberia/2019/48/plyus-industrializatsiya-chetvertogo-pokoleniya/
(дата
обращения:
02.08.2020).
16
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проводит презентации, которые не ограничиваются одним регионом, а проходят в
большинстве областей
установлению

Центрального Черноземья, что

партнерских

отношений

с

способствует

бизнесом,

но

и

не только
заключению

хозяйственных договоров.
Вузы используют различные механизмы сотрудничества с бизнесом, например
создание собственных инжиниринговых центров. Так, Московский технологический
университет «Станкин» создал такой центр для научно-технического развития не только
отечественного машиностроения, но и для технологического перевооружения обороннопромышленного комплекса и сформировал уникальное производство. Технологические
комплексы, изготовленные на опытно-промышленной базе университета, внедрены на
многих отечественных предприятиях (например, ОАО «Комсомольское-на-Амуре
авиационное промышленное объединение», ОАО «Автоваз» и др.)17. Под задачи науки
подстраиваются и структура самого вуза, и учебный процесс в нем. Программы обучения
и потребность бизнеса в специалистах согласовываются с предпринимателями, которые
принимают участие в защите дипломов и в государственных экзаменах.
Благодаря

сотрудничеству с

бизнесом

в

университете

создан

центр

трудоустройства студентов и адаптации выпускников к рынку труда, который помогает
многим из них трудоустроиться в соответствии со специальностью. Широкие связи с
предпринимательским сообществом и государственными учреждениями приводят к
тому, что выпускники этого вуза не только всегда востребованы, но и к тому, что уже
второй из них становится Председателем Правительства РФ (М.Е. Фрадков и
М.В. Мишустин).
Однако сотрудничество предприятий и высших учебных заведений, даже самых
передовых, наталкивается на значительные препятствия, большинство руководителей
фирм не видят в вузах эффективных создателей инноваций, а относят их больше к
творцам опытных экземпляров новинок и молодых специалистов. Чаще всего в РФ
исследования вузов завершаются лабораторным образцом, тогда как промышленным
партнерам требуются готовые технологии для их быстрого внедрения.
Анализ взаимоотношений вузов и предприятий дает основание говорить о
разном видении проблемы, вытекающей из неодинаковых культур предпринимателей и
работников образования. Бизнес стремится к конкретике, эффективности, а главное — к

Инновационные научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки // Станкин
[Электронный ресурс]. URL: https://stankin.ru/uploads/files/file_5d1b656dc9ba4.pdf (дата обращения:
12.08.2020).
17
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прибыли, в то время как в образовательных учреждениях наблюдается большой объем
бюрократических препон,

препятствующих

такому сотрудничеству,

а

ученые

заинтересованы не столько в коммерциализации своих научных изысканий, сколько в
научных публикациях. Более того, бизнес подчас сомневается в успешных коммерческих
результатах фундаментальных исследований ученых. Бизнес и вузы не доверяют друг
другу, это мешает им создавать новые технологии, тормозит их плодотворное
взаимодействие. В то же время сотрудничество между учебными заведениями и
бизнесом стимулирует студентов более ответственно относиться к обучению и
стремиться приобрести более высокую квалификацию для того, чтобы быть
конкурентоспособными на рынке труда.
Бизнес может влиять также на формирование программ обучения, заказывать
вузам востребованных специалистов, принимать участие в защите их дипломов,
попечительских советах. Подобные контакты предпринимательства и образовательных
учреждений позволяют выпускникам быстрее войти в колею производства, уменьшают
потери

бизнеса

и

способствуют

повышению

конкурентоспособности

региона

нахождения. В России сотрудничество вузов и предпринимательства осложняется и
неготовностью предпринимательства к долгосрочному инвестированию в образование и
науку. Влияет плохой предпринимательский климат в стране, непредсказуемые
изменения экономической ситуации в связи с политическими решениями, а теперь и с
медицинской обстановкой, а также ухудшающееся экономическое состояние малого и
среднего бизнеса. Однако эпизодические связи с предпринимательством имеются у
большинства вузов, особенно это относится к подготовке студентов.
Обучение

цивилизованному

предпринимательству —

насущная

потребность современности
Для

лучшей

адаптации

студентов

на

производстве,

формирования

управленческих талантов и приобщения их к бизнесу необходимо развивать у них
предпринимательские способности. Знания инженера должны дополняться познаниями
менеджера, и в этом процессе следует достигать синергетического эффекта, что является
одной из тенденций такого движения, как Университет 3,0. Образовательные
учреждения

всего

мира

внедряют

различные

практики

и

форматы

обучения предпринимательству.
В России изучение предпринимательства только начинается и показывает
очевидное разнообразие данных курсов. Перед преподавателями с момента поступления
студента в вуз стоит задача выявления у него предпринимательских способностей.
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Например, таких специалистов готовят в Новосибирском государственном техническом
университете. Преподаватели университета стремятся к тому, чтобы выпускник стал не
только хорошим специалистом, но и овладел междисциплинарным подходом, смог
быстро обрабатывать большие массивы информации, осваивать новые идеи, для чего
необходимо самостоятельно постоянно учиться. Такой специалист не только более
инициативен, он умеет отлично работать в команде, принимать нестандартные решения,
он владеет навыками стратегического анализа, умеет прогнозировать рыночные риски,
поведение потребителей продукции, моделировать бизнес-процессы и поддерживать
связи с деловыми партнерами, то есть молодой специалист приобретает навыки участия
в социальных взаимодействиях. Анализ показывает, что социальный интеллект в
условиях цифровизации является одним из востребованных качеств работника у
работодателя. Он позволяет лучше понимать других индивидов, управлять их
взаимодействиями, а бизнесу более эффективно выстраивать отношения с партнерами и
поставщиками. В связи с этим такой сотрудник более конкурентоспособен на рынке
труда. Интеллект необходим молодому специалисту и для того, чтобы противостоять
негативным последствиям цифровизации, например манипулированию большими
группами людей, навязыванию тех или иных товаров. Этому тоже необходимо
обучать в университете.
Однако предпринимательские организации в РФ принимают недостаточное
участие в сотрудничестве с вузами, что препятствует активизации приобщения
молодежи к бизнесу, особенно при тесном взаимодействии с Администрацией региона.
Необходимо создание цифровых кластеров на базе вузов города и малых и средних
предприятий.

Подобная

площадка

будет

способствовать

более

быстрому

распространению цифровых технологий не только для студентов вузов, но и
школьников,

она

дополнительного,

приведет
среди

к

преемственности

взрослого

населения,

образования,

особенно

в

том

педагогов,

а

числе
также

функционированию кванториумов.
Постепенно начинается обучение предпринимательству и в педагогических
вузах, где, на наш взгляд, это особенно актуально; необходимо, чтобы учитель нес эти
знания не только в высшие учебные заведения, но и в школы, колледжи. Ведь чем раньше
начато изучение основ предпринимательства, его истории, тем эффективнее усваивают
эти знания учащиеся. Например, в Новосибирском государственном педагогическом
университете на факультете технологий предпринимательства изучается дисциплина
«Основы предпринимательства», где студенты учатся составлять бизнес-планы,
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осуществляется их обсуждение на занятиях, заканчивается изучение курсовой работой,
в которой они должны «открыть» эффективную компанию. Однако связи с
предпринимательским сообществом в университете носят пока нерегулярный характер,
интерес к предпринимательской деятельности формируется недостаточно, особенно на
гуманитарных факультетах. Тогда как к этому процессу можно подключить, например,
историков и начать изучение с истории мирового и российского предпринимательства.
Сегодня необходима модернизация педагогической системы обучения, ее ориентация не
только на развитие профессиональных знаний и умений, но и вырабатывание
предпринимательских компетенций, без чего выпускники не смогут занять достойное
место в «цифровой экономике».
Обучению предпринимательству уделяется огромное внимание в университетах
разных стран. Например, в Дании этот процесс контролируется Датским фондом
предпринимательства

и

правительства.

Курсы

предпринимательства

широко

распространены в стране, создаются и специальные площадки для закрепления
полученных навыков, в том числе и электронные. Проводятся различные тренинги и
мастер-классы. Изучение предпринимательства начинается еще со школьной скамьи, но
особую роль отводится университетам. При подготовке учителей предпринимательское
образование является обязательным. В Дании обучение предпринимательству является
национальным приоритетом государства, создана также прекрасная система внеучебных
мероприятий, позволяющих мотивировать людей к занятию этой деятельностью
[Волошина 2018].
Изучение

в

университетах

основ

предпринимательства

способствует

приобщению студентов к предпринимательской деятельности. Полученное образование
оказывает существенное влияние на результаты предпринимательской деятельности. В
международном исследовании с участием 42 стран были получены данные,
свидетельствующие о существенной связи между предпринимательским обучением и
результативностью предпринимательской деятельности [Духон и др. 2018, 140].
Большое внимание в рамках национального проекта «Образование» уделяется
повышению квалификации уже работающих сотрудников. Намечено создание центров
непрерывного повышения квалификации. Планируется сформировать не только в
центре, но и на местах систему, которая включала бы в себя непрерывное обучение и
самообразование. И в этом большая роль отводится онлайн-образованию. Люди,
получившие навыки самообразования, в основном успешно обучаются в рамках онлайнформатов. Широкое же использование онлайн-образования при дневном обучении
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студентов, за что ратует ректор НИУ ВШЭ Я.И. Кузьминов18, приведет не только к
снижению нагрузки на преподавателей, особенно провинциальных вузов (а она и так в
большинстве случаев составляет 0,5 ставки), но и к еще большему снижению качества
образования. Далеко не каждый студент имеет навыки самостоятельного обучения.
Видеолекции большинство из них воспринимают как развлечения, а не учебный
материал, с которым следует детально ознакомиться и работать. Даже при офлайнобучении преподавателям приходится все время концентрировать внимание студентов,
отвлекать их от смартфонов. А в онлайн-обучении это приведет к огромному количеству
«неучей» с дипломом.
Один из авторов статьи несколько лет назад работал в Современном
гуманитарном университете в Москве, где онлайн-обучение стало использоваться еще в
конце 1990-х гг. Это была профанация высшего образования. Студенты материал не
усваивали, поэтому видеолекции дополнили так называемыми «юнитами», где
преподаватели в кратком виде излагали материал учебника, чтобы студенты хоть что-то
могли ответить на экзамене.
Думается, что использовать онлайн-лекции можно в качестве дополнительных
курсов к лекциям того или иного профессора или доцента. Хотя этим пользоваться будут
не более 1–2% самых трудолюбивых и сильных студентов. Широкое использование
онлайн-образования приведет в большинстве случаев к огромному отсеву студентов, не
справившихся с программой. Оно приемлемо лишь в чрезвычайных ситуациях, таких,
например, как с коронавирусом. Цифровые технологии, онлайн-образование не должны
заменять и вытеснять живое общение.
В целом, говоря о цифровизации, нельзя не отметить не только ее
положительные стороны, но и другую сторону медали: она «закабаляет» людей, ведет к
тому, что индивид все меньше проявляет свободу воли, а все больше находится под
воздействием внешних факторов, что оказывает негативное влияние и на образование.
Возрастает

возможность

манипуляции

поведением

человека,

это

обработка

сознания индивида.
Заключение
Проведенный анализ взаимодействия вузов, бизнеса и власти показал, что в
условиях цифровизации образовательные учреждения должны готовить таких
специалистов, которые способны применять полученные сведения и современные
подходы не только для создания принципиально новых товаров и услуг, но и уметь
Кузьминов Я. Вирусная революция: как пандемия изменит наш мир // РБК [Электронный ресурс].
URL: https://www.rbc.ru/opinions/society/27/03/2020/5e7cd7799a79471ed230b774
(дата
обращения:
02.04.2020).
18
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создать собственный бизнес, продукция которого будет соответствовать мировым
стандартам, конкурентоспособной и востребованной потребителем. Для этого
университетам необходимо готовить кадры исходя из потребностей производства пятого
и шестого технологических укладов, когда требования к знаниям меняются мгновенно.
Модель такого университета включает образование, использующее результаты
профессорско-преподавательских

исследований

для

совершенствования

образовательных программ с акцентом на предпринимательство и цифровизацию, то
есть

инновационное

предпринимательство.

Такое

учебное

заведение

должно

осуществлять систематическое государственно-частное партнерство не только с
предприятиями региона, но и страны. В подобном взаимодействии велика и роль
руководителей территорий, которые подчас направляют и активизируют связи.
Сегодня только в отдельных передовых вузах начата реорганизация
образования, перевод его на взаимодействие с предпринимательством. Вузы используют
различные механизмы и модели сотрудничества с бизнесом:
1) открытие кафедр и лабораторий на базе предприятий;
2) совместное

создание

центров

инноваций

для

основания

уникального производства;
3) разработки НИОКР с бизнесом;
4) совместная

подготовка

специалистов

нового

поколения

по

международным стандартам;
5) участие предпринимателей в учебном процессе и формировании
требований к выпускникам, попечительских советах;
6) создание научных и технологических площадок при вузах, которые в
дальнейшем могут стать основой территориальных кластеров;
7) новые форматы и практики обучения предпринимательству совместно
с бизнесом.
В цифровой образовательной парадигме программы предпринимательского
обучения приобретает особую значимость, что может оказать положительное
воздействие

на

развитие

экономики

и

бизнеса

в

стране,

конкурентоспособность территории.
Хотя на практике подобный сценарий пока далек от вузовской действительности
многих провинциальных образовательных учреждений, где вместо цифровизации и
усиления связи науки с производством произошло увеличение всевозможных отчетов и
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бесконечных преобразований учебных программ, что способствовало еще большей их
бюрократизации, где плоды интеллектуальной деятельности, имеющие существенный
ресурс, не коммерциализируются и не продвигаются на рынке.
Сотрудничество с бизнесом даже самых передовых российских вузов не носит
долговременного, систематического характера, не хватает ресурсов взаимодействия, оно
не

предусматривает

выпуск

принципиально

новых,

современных кадров,

не

способствует дальнейшему переходу к экономике постзнаний, когда устанавливается
тесная связь между производителем и потребителем.
Для того, чтобы образование было на современном уровне, университеты
должны

постепенно

превращаться

в

предпринимательские,

им

необходимо

интегрироваться в экономику региона и объединять не только непосредственных
участников инноваций, но и региональные власти, представителей гражданского
общества. Они должны тесно включаться в деятельность территорий нахождения и
близлежащих областей не только с целью привлечения студентов в свой вуз, но и для
установления тесных партнерских отношений с бизнесом. Ведь участие работодателей в
деятельности вуза — это не только возможность привлечь новые механизмы
финансирования, но и потенциал получения рабочих мест для выпускников, вероятность
коммерциализации научных исследований.
Для оптимизации института государственно-частного партнерства вузов и
бизнеса и других институтов цифровой инфраструктуры следует увеличить роль
предпринимательских

организаций

(Российского

союза

промышленников

и

предпринимателей, Торгово-промышленной палаты РФ) в приобщении молодежи к
бизнесу. Они должны теснейшим образом сотрудничать с образовательными
учреждениями различных уровней, проводить мастер-классы, знакомить молодых
людей на практике с ведением эффективного бизнеса в условиях «цифровой экономики».
Педагогическим вузам следует больше уделять внимание подготовке будущих
учителей не только технических специальностей, но и гуманитариев, к ведению курсов
предпринимательства в школах и колледжах, принимать участие в кванториумах,
представляющих собой модель дополнительного образования по приобщению детей к
основам современной науки и робототехники. В связи с этим необходимо более тесное
сотрудничество педагогических университетов с предпринимательским сообществом.
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Следует также привлекать представителей бизнеса в качестве преподавателейпрактиков в вузы, несмотря на сложность данного процесса.
Совместно с предпринимательством необходимо сформировать эффективную
систему институтов непрерывного образования с широким использованием онлайнтехнологий, обеспечить гарантии качества получения не только первого высшего, но и
дополнительного образования.
Однако к цифровизации экономики и особенно в образовании следует
относиться очень осторожно. Действительно, она делает жизнь людей более комфортной
и удобной. Она позволяет внести существенный вклад в развитие предпринимательства,
многих отраслей индустрии, сделать большой шаг вперед на пути четвертой
промышленной революции, в управлении. Дистанционное обучение во время
коронавирусной эпидемии, несмотря на возникавшие подчас технологические
сложности, можно оценить положительно. Но цифровизация никогда не заменит живого
общения, традиционных российских черт коллективизма. Студенты не получат
фундаментальных системных знаний. Ни в одной стране широкое использование
компьютеров не привело к росту успеваемости. Тогда как увеличению безработицы
цифровизация способствует в огромной степени. Более того, происходит утечка
персональных данных, возрастает возможность манипуляции поведением индивида.
Дальнейшее исследование может предполагать изучение взаимодействия
бизнеса и вузов по формированию системы дополнительного образования в
условиях цифровизации.
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Abstract
The success of country’s economy and competitiveness of its products is impossible without an
effective and mobile training system. Education also affects effectiveness of digitalization,
which transforms not only technology, but also labor markets, business models, competition, and
under its influence, the entrepreneur changes his/her relationship with educational institutions
and requirements for his/her employees increase. Digitalization dictates the continuous
improvement of professional, digital and social skills. Only employees who master these
qualities will be able to quickly adapt to changing requirements of employers and to be in demand
in their profession. The currently observed imbalances in the labor market form a radical demand
for the digital transformation of the education system. All this causes need for interaction
between entrepreneurship, universities and the authorities, and this is caused by the lack of
funding for educational institutions, as well as need to commercialize scientific research of
universities. The work discusses mechanisms and conditions for cooperation between
universities, entrepreneurship, government, analyzes the best practices of interaction. The
author’s vision of the main problems and trends in the interaction between entrepreneurship,
universities and government bodies is based on comprehension and analysis of foreign and
Russian practices and generalization of many years of authors personal experience, both in
provincial and metropolitan universities. The methodological basis of the research is a
synergistic approach to scientific knowledge, as well as a systemic, institutional and method of
comparative and logical analysis. The study also investigates the main problems that impede the
full interaction of representatives of entrepreneurship and universities, and some
recommendations are given.
Keywords
Digitalization, education, entrepreneurship, cooperation, commercialization of scientific
developments, transformation of educational system, quality of human capital, popular
professions.
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