
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ

ISSN  1726-1139
e-ISSN  1816-8590

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

2018. № 7(115)
Научно-практический журнал

Выходит ежемесячно

.

С  2005  года  статьи  включаются  в  Российский  индекс  научного  цитирования  (РИНЦ),
доступный  по  адресу  http://elibrary.ru  (Научная  электронная  библиотека)

Сведения,  касающиеся  издания  и  публикаций,  включены  в  базу  данных  ИНИОН  РАН  и  публикуются 
в  международной  справочной  системе  по  периодическим  и  продолжающимся  изданиям  “Ulrich's 
Periodicals  Directory”  и  в  базе  данных  EBSCO

АДРЕС  РЕДАКЦИИ:  199004,  Санкт-Петербург, 
В. О.,  8-я  линия,  д.  61 
Тел.:  (812)  335-94-72,  335-42-10
Факс:  (812)  335-42-16 
E-mail:  antonova-ev@sziu.ranepa.ru

Точка  зрения  редакции  может  не  совпадать  с  мнением  авторов  статей

При  перепечатке  ссылка  на  журнал  «Управленческое  консультирование»  обязательна

©  Российская  академия  народного  хозяйства  и  государственной  службы  при  Президенте  Российской 
Федерации,  2018

©  Северо-Западный  институт  управления  —  филиал  Российской  академии  народного  хозяйства 
и  государственной  службы  при  Президенте  Российской  Федерации,  2018

©  Редколлегия  журнала  «Управленческое  консультирование»  (составитель),  2018
©  Все  права  защищены

Издание  входит  в  Перечень  рецензируемых  научных  изданий  Высшей  аттестационной  комиссии  при 
Минобрнауки  России,  в  которых  должны  быть  опубликованы  основные  научные  результаты  диссертаций 
на  соискание  ученой  степени  кандидата  наук,  на  соискание  ученой  степени  доктора  наук  по  следующим 
группам  научных  специальностей:  23.00.00.  Политология;  08.00.00.  Экономические  науки.
Издание  входит  в  Перечень  журналов,  рекомендованных  Ученым  советом  РАНХиГС  для  публикации 
статей  по  экономическим  наукам.

Журнал  включен  в  индексацию  международной  базы  данных  научных  публикаций  ERIH  PLUS



2	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 7 . 2018	

Р
Е

Д
А

К
Ц

И
О

Н
Н

Ы
Й

	С
О

В
Е

Т
	Ж

У
Р

Н
А

Л
А Главный редактор: Шамахов В. А. — директор Северо-Западного института управления Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
доктор экономических наук, действительный государственный советник Российской Федерации 1-го 
класса (Санкт-Петербург), председатель Редакционного совета;

Заместитель главного редактора: Репин Д. А. — доктор социологических наук, заместитель дирек-
тора Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации (Санкт-Петербург)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Бахтизин А. Р. — доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук, 
врио директора Центрального экономико-математического института РАН (Москва);

Елисеева И. И. — доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии 
наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации (Санкт-Петер бург); 

Еремеев С. Г. — доктор экономических наук, профессор, ректор ЛГУ им. Пушкина, сопредседатель 
Российского Общества Политологов (Санкт-Петербург);

Комаровский В. С. — доктор философских наук, профессор, председатель Совета Учебно-методиче-
ского объединения кафедр политологического профиля РАНХиГС и региональных академий госу-
дарственной службы (Москва);

Макаров В. Л. — доктор физико-математических наук, профессор, академик Российской академии 
наук, научный руководитель Центрального экономико-математического института РАН (Москва);

Межевич Н. М. — доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного 
университета, президент российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург);

Сморгунов Л. В. — доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой политического 
управления Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург);

Субетто А. И. — доктор философских наук, доктор экономических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, президент Ноосферной общественной академии наук, вице-
президент Санкт-Петербургского отделения Академии проблем качества, член Президиума Петров-
ской академии наук и искусств (Санкт-Петербург)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Квинт В. Л. — доктор экономических наук, профессор, иностранный член Российской академии наук, 
почетный доктор Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Москва), председатель 
совета;

Крастиньш А. В. — почетный доктор Северо-Западного института управления Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, доктор 
экономических наук, профессор, директор Института международных экономических связей и та-
можни Рижского технического университета (Латвия);

Вольман Х. — PhD, доктор права, профессор (Германия);
Кармен Перес Гонсалес — доктор философии в области права, Университет им. Карлоса III (Мадрид, 

Испания);
Феликс Вакас Фернандес — доктор философии в области права, Университет им. Карлоса III (Мадрид, 

Испания)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Акопов С. В. — доктор политических наук, доцент (Санкт-Петербург);
Балашов А. И. — доктор экономических наук, профессор (Санкт-Петербург);
Бодрунов С. Д. — доктор экономических наук, профессор (Москва);
Волков В. А. — доктор политических наук, профессор (Санкт-Петербург);
Вульфович Р. М. — доктор политических наук, профессор (Санкт-Петербург);
Запорожан А. Я. — доктор экономических наук, профессор (Санкт-Петербург);
Казанцев А. А. — доктор политических наук (Москва);
Каранатова Л. Г. — доктор экономических наук, профессор (Санкт-Петербург);
Колесников В. Н. — доктор политических наук, профессор (Санкт-Петербург);
Куклина Е. А. — доктор экономических наук, профессор (Санкт-Петербург);
Малькевич А. А. — кандидат политических наук, доцент (Омск);
Полякова Т. М. — доктор политических наук, профессор (Санкт-Петербург);
Теребнёв Л. В. — доктор политических наук, профессор (Санкт-Петербург);
Халин В. Г. — доктор экономических наук, профессор (Санкт-Петербург);
Ходачек В. М. — доктор экономических наук, профессор (Санкт-Петербург);
Цыгалов Ю. М. — доктор экономических наук, профессор (Москва);
Шумилов М. М. — доктор исторических наук, профессор (Санкт-Петербург)



	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 7 . 2018	 3

E
d

it
o

r
ia

l
	C

o
u

n
C

il
	o

f
	t

h
E

	J
o

u
r

n
a

lChief Editor: Shamakhov V. A. — Director of North-West Institute of Management of the Russian Presidential 
Academy of National Economy and Public Administration, Doctor of Science (Economics), State Councilor 
of the Russian Federation of the 1st class (St. Petersburg), Chairman of the Editorial Council 

Deputy Chief Editor: Repin D. A. — Doctor of Science (Sociology), Deputy Director of North-West Institute 
of Management of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (St. 
Petersburg)

EDitoRiAl CounCil

Bakhtizin A. R. — Doctor of Science (Economics), Professor, Corresponding member of the Russian Academy 
of Sciences, Acting Director of the Russian Academy of Sciences Central Economic Mathematical Institute

Eliseeva i. i. — Doctor of Science (Economics), Professor, Corresponding Member of the Russian Academy 
of Sciences, Honored Worker of Science of the Russian Federation (St. Petersburg);

Eremeev S. G. — Doctor of Science (Economics), Professor, Rector of the Pushkin Leningrad State Uni-
versity, Cochairman of the Russian Association of Political Experts (St. Petersburg);

Komarovsky V. S. — Doctor of Science (Philosophy), Professor, Chairman of the board of educational and 
methodological Association of chairs of a Political Sciences Profile of a RANEPA and regional academies 
of public administration (Moscow);

Makarov V. l. — Doctor of Science (Physics and Mathematics), Professor, Academician of the Russian 
Academy of Sciences, Аcademic Director of the Russian Academy of Sciences Central Economic Math-
ematical Institute (Moscow);

Mezhevich n. M. — Doctor of Science (Economics), Professor of the St. Petersburg State University, 
President of Association of Baltic studies (St. Petersburg);

Smorgunov l. V. — Doctor of Science (Philosophy), Professor, Head of the Chair of Political Governance 
of the St.Petersburg State University (St. Petersburg);

Subetto A. i. — Doctor of Science (Philosophy, Economics), Professor, Honored Worker of Science of the 
Russian Federation, President of Noosphere Public Academy of Sciences, Vice-President of the St. Pe-
tersburg office of Academy of Problems of Quality, Member of Presidium of Petrovsky Academy of Sci-
ences and Arts (St. Petersburg)

intERnAtionAl EDitoRiAl CounCil
Kvint V. l. — Doctor of Science (Economics), Professor, Foreign Member of the Russian Academy of Scien-

ces, Honored Doctor of North-West Institute of Management of the Russian Presidential Academy of 
National Economy and Public Administration (Moscow), Chairman of the Board;

Krastins A. V. — Honored Doctor of North-West Institute of Management of the Russian Presidential Acad-
emy of National Economy and Public Administration, Doctor of Science (Economics), Professor, Director 
of Institute of the International Economic Relations and Customs of the Riga Technical University (Latvia);

Wolman H. — Doctor of Science (Jurisprudence), Professor (Germany); 
Carmen Perez Gonzalez — Phd in Law, University Carlos III de Madrid (Spain);
Felix Vacas Fernandez — PhD in Law, the University Carlos III of Madrid (Spain)

EDitoRiAl BoARD
Akopov S. V. — Doctor of Science (Political Science), Associate Professor (St. Petersburg);
Balashov A. i. — Doctor of Science (Economics), Professor (St. Petersburg);
Bodrunov S. D. — Doctor of Science (Economics), Professor (Moscow);
Volkov V. A. — Doctor of Science (Political Science), Professor (St. Petersburg); 
Vulfovich R. M. — Doctor of Science (Political Science), Professor (St. Petersburg);
Zaporojan A. Ya. — Doctor of Science (Economics), Professor (St. Petersburg);
Kazantsev A. A. — Doctor of Science (Political Science) (Moscow);
Karanatova l. G. — Doctor of Science (Economics), Professor (St. Petersburg);
Kolesnikov V. n. — Doctor of Science (Political Science), Professor (St. Petersburg);
Kuklina E. A. — Doctor of Science (Economics), Professor (St. Petersburg);
Malkevich A. A. — PhD in Political Sciences, Associate Professor (Omsk);
Polyakova t. M. — Doctor of Science (Political Science), Professor (St. Petersburg);
terebnev l. V. — Doctor of Science (Political Science), Professor (St. Petersburg);
Halin V. G. — Doctor of Science (Economics), Professor (St. Petersburg);
Khodachek V. M. — Doctor of Science (Economics), Professor (St. Petersburg);
tsygalov Yu. M. — Doctor of Science (Economics), Professor (Moscow);
Shumilov M. M. — Doctor of Science (History), Professor (St. Petersburg)



4	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 7 . 2018	

С о Д Е Р Ж А Н И Е

ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛьНАЯ СЛУЖБА

ПОЛИТИКА И ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО

ЕВРАЗИЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВЛАСТь И эКОНОМИКА

ОБщЕСТВО И РЕФОРМЫ

ИСТОРИЯ И КУЛьТУРА

A linEA

НАУчНАЯ ЖИЗНь

ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛьНАЯ СЛУЖБА

8 ЯНОВСКИЙ В. В., ИСАЕВ А. П., НЕщЕРЕТ А. К.
О реализации проектного подхода в государственном управлении 
и местном самоуправлении

ПОЛИТИКА И ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО

17 КИРИЛЕНКО В. П., АЛЕКСЕЕВ Г. В.
Современная демократия и политические лидеры

32 БАРАНЕЦ С. Н.
Методологические основания и проблемы исследования политического 
потенциала местной власти в России: предпосылки и обстоятельства для 
формулирования базисной теоретической модели (часть вторая)

43 КРИВКО М. А.
Концептуализация понятия «гибридная война» в социально-философских 
исследованиях

49 ПРОШИНА Е. М.
К вопросу о формировании новой политической науки в современной 
России

ВЛАСТь И эКОНОМИКА

56 ШАМАХОВ В. А., КУДРЯШОВ В. С.
Формирование туристского водного кластера в Санкт-Петербурге: анализ 
и перспективы развития

69 МОИСЕЕВ Р. А., РАЛКОВ А. А., ТИХОМИРОВ Д. В.
Подходы к определению ставки дисконтирования в проектном 
финансировании: отечественный и международный опыт

82 щЕРБАКОВА Н. В., ХАЙКИН М. М.
Город как объект эколого-экономических исследований: пример 
российских городов

96 КАЗАКОВА М. В.
Факторы конвергенции и дивергенции в мировой экономике: краткий 
обзор

ОБщЕСТВО И РЕФОРМЫ

111 КАВЕЕВ К. А.
СССР и современные США: две парадигмы тупика общественного 
развития

ИСТОРИЯ И КУЛьТУРА

117 щЕРБАКОВ Ю. В.
Из истории развития конструкторской мысли и взглядов на боевое 
применение батальонной артиллерии РККА в 1920–1930-е годы

A linEA

127 ВОРОНКОВ С. С.
Предпосылки формирования стратегии развития рынка продуктов питания 
в рамках программ импортозамещения и ресурсосбережения  
(на примере Санкт-Петербурга)



	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 7 . 2018	 5

С О Д Е Р Ж А Н И ЕС О Д Е Р Ж А Н И Е

139 КОСТИН А. э.
Политические особенности современной модели российского 
государственного корпоративизма: власть и корпоративные структуры

146 ПАЛИЙ К. Р.
Нормативно-правовой механизм разработки и реализации политики по 
сохранению объектов исторического и культурного наследия Санкт-
Петербурга

154 ШАКЛЕИН К. И.
Мониторинг глобальных и национальных потребительских трендов — 
важный этап стратегирования (на примере отрасли кролиководства)

165 МИДОВ А. З.
Дифференциация регионов России по уровню стратегических 
конкурентных преимуществ: методологические подходы и стратегический 
анализ

174 ПАВЛОВ В. В.
Локализация коммуникаций как способ обеспечения информационной 
безопасности

НАУчНАЯ ЖИЗНь

183 ШУЛьЖЕНКО С. И.
К вопросу об особенностях реорганизации Федерального 
государственного унитарного предприятия «Почта России»,  
основах деятельности акционерного общества «Почта России»  
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации. Краткий комментарий к Федеральному закону от 29.06.2018 
№ 171-ФЗ

192 ШАМАХОВ В. А.
«Ku zrodlom teorii strategii [К истокам теории стратегии] 
Рецензия на монографию научного руководителя факультета Экономики  
и финансов Северо-Западного института управления РАНХиГС  
при Президенте РФ, доктора экономических наук, профессора, 
иностранного члена РАН Владимира Квинта.



6	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 7 . 2018	

C o n t E n t S

CiVil AnD MuniCiPAl SERViCE

8 YAnoVSKiY V. V., iSAEV A. P., nESCHEREt A. K.
About the Project Approach Implementation in Public Administration and Local 
Self-Government

PoliCY AnD lAWFul StAtE

17 KiRilEnKo V. P., AlEKSEEV G. V.
Modern Democracy and Political Leaders

32 BARAnEtS S. n.
Methodological Foundations and Problems of the Study of Political Capacity 
of Local Government in Russia: Preconditions and Circumstances for the 
Formulation of Basic Theoretical Models (Part Two)

43 KRiVKo M. A.
Conceptualization of the Notion of «Hybrid Warfare» in Socio-Philosophical 
Research

49 PRoSHinA E. M.
The Formation of New Political Science in Modern Russia

PoWER AnD EConoMY

56 SHAMAKHoV V. A., KuDRYASHoV V. S.
The Formation of the Water Tourism Cluster in Saint-Petersburg: Analysis and 
Development Prospects

69 MoiSEEV R. A., RAlKoV A. A., tiKHoMiRoV D. V.
Determination of Discount Rate in Project Finance: Russian and International 
Practice

82 SHCHERBAKoVA n. V.,KHAiKin M. M.
City as an Object of Ecological and Economic Researches: the Example  
of Russian Cities

96 KAZAKoVA M. V.
Factors of Convergence and Divergence in the Global Economy:  
A Brief Review

SoCiEtY AnD REFoRMS

111 KAVEEV K. A.
USSR and Contemporary USA: Two Paradigms of the Social Development 
Deadlock

HiStoRY AnD CultuRE

117 SHCHERBAKoV Yu. V.
From the History of the Development of Design Ideas and Views on the 
Combat Use of the Battalion Artillery of the Red Army in the 1920–1930s

A linEA 

127 VoRonKoV S. S.
Prerequisites of Formation of Strategy of the Food Market Development within 
Import Substitution and Resource-saving Programs (on the Example of St. 
Petersburg)



	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 7 . 2018	 7

C o n t E n t S

139 KoStin A. E.
Political Characteristics of the Modern Model of the Russian State 
Corporatism: Government and Corporate Structures

146 PAliY K. R.
Regulatory and legal mechanism of development and realization of policy to 
preserve cultural and historical heritage sites of St. Petersburg

154 SHAKlEin K. i.
Monitoring of Global and National Consumer Trends — Importance Stage of 
Strategizing (Based on Rabbit Industry)

165 MiDoV A. Z.
Differentiation of Russian Regions in Terms of Strategic Competitive 
Advantages: Methodological Approaches and Strategic Analysis

174 PAVloV V. V.
Localisation of Communication Lines as the Way of Providing the Safety of 
Information

SCiEntiFiC liFE

183 SHulZHEnKo S. i.
On a Question of Features of the Federal State Unitary Enterprise “Russian 
Post” Reorganization, Bases of Activity of Joint Stock Company “Russian 
Post” and on Introduction of Amendments in Separate Acts of the Russian 
Federation. The Short Comment to the Federal Law of 29 June 2018 N 171-FZ

192 SHAMAKHoV V. A.
Ku zrodlom teorii strategii [On the Origins of Strategic Theory]
Review of the monograph by Vladimir Kvint. Dr. Kvint is the Research 
Supervisor at the Faculty of Economics and Finance at the North-West 
Institute of Management of the Russian Presidential Academy of National 
Economy and Public Administration. He is a Dr. of economics, professor,  
and foreign member of RAS
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О реализации проектного подхода 
в государственном управлении  
и местном самоуправлении

Яновский В. В.1, *, Исаев А. П.1, Нещерет А. К.1

1Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, 
Российская Федерация; *ianovski@mail.ru

РЕФЕРАТ
Отсутствие в рамках целевых программ (государственных, местных) проектного меха-
низма, задающего конечный продукт, сроки его достижения с использованием уста-
новленных рамок бюджетного финансирования, вымывает суть этих программ. Часто 
они формальны и их выполнение сводится к реализации «мероприятий», целесообраз-
ность которых неочевидна. А сложные межведомственные проекты нередко «буксуют» 
из-за отсутствия должного уровня и качества коммуникаций вследствие отсутствия 
руководителя проекта со всей полнотой власти при его выполнении. 

По-видимому, еще в большей степени актуально внедрение проектного подхода 
в органах местного самоуправления, где результат работы оценивается не только вы-
шестоящими инстанциями и контролирующими органами, но и жителями территорий. 
В работе рассмотрены основные особенности применения принципов проектного управ-
ления в исполнительных органах государственной власти и управления, требуемые 
компетенции руководителя проектного офиса, ключевые роли и функции при внедрении 
проектного подхода.

Выполненный авторами анализ во многом пионерной практики Ленинградской об-
ласти позволил выявить основные проблемы внедрения проектного управления и пути 
их преодоления для субъектов РФ, необходимые персональные и управленческие ком-
петенции кадров, занимающихся проектным управлением. Оптимизировать сроки реше-
ния проектных задач позволит, как показано, внедрение разработанной в едином фе-
деральном центре масштабной цифровой технологической трансформации для совре-
менных сервисов.

Ключевые слова: проектный подход, система, стратегия, компетенции, исполнительные 
органы государственной власти

About the Project Approach Implementation in Public Administration  
and Local Self-Government

Yanovskiy V. V.a, *, Isaev A. P.a, Nescheret A. K.a

aRussian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute 
of Management of RANEPA), Saint-Petersburg, Russian Federation; ianovski@mail.ru

ABSTRACT
The absence within the framework of targeted programs (state, local) of a project mechanism 
defining the final product, the timing of its achievement using the established framework of 
budget financing, washes out the essence of these programs. Often they are formal and their 
implementation is reduced to the implementation of “measures”, the feasibility of which is not 
obvious. And complex interdepartmental projects often “slip” due to the lack of proper level 
and quality of communications in its implementation by reason the project manager privation 
with parts of authority.

Apparently, the implementation of the project approach in local government bodies is even 
more relevant, where the result of the work is assessed not only by higher authorities and 
controlling bodies but also by real inhabitants. Our paper considers the main features of ap-
plying the project management principles in the executive bodies of public management and 
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the required competencies of the project office head, key roles and functions office employees 
when implementing the project approach.

The analysis carried out by the authors in many respects of the pioneering practice of the 
Leningrad Region made it possible to identify the main problems of the project management 
implementation and ways of overcoming them for the subjects of the Russian Federation, the 
necessary personal and managerial competencies of personnel involved in project manage-
ment. The implementation of a large-scale digital technological transformation developed in 
a single federal center for modern services will allow optimizing the timing of the project task 
solutions, as was shown

Keywords: project approach, system, strategy, competence, executive bodies of state 
power

Введение

Мировой опыт показывает, что исполнительные органы государственной власти 
и управления (ИОГВ), не имеющие конкурентов в сфере своей деятельности, часто 
относятся к изменениям в действующих механизмах управления, внедрению новых 
с большой долей скепсиса, часто просто с недоверием. Между тем в современной 
российской экономике не обойтись без повышения эффективности деятельности 
органов государственной власти и управления в процессе достижения целей с ми-
нимизацией затрат ресурсов в установленное время. Актуальность внедрения про-
ектного подхода для сферы государственного управления заложена в базовых 
целях его внедрения:
•	 достижение запланированных результатов в более короткие сроки;
•	 более эффективное использование ресурсов бюджетов всех уровней;
•	 рациональность и обоснованность принятия решений;
•	 повышение качества коммуникаций между ведомствами и их структурными под-

разделениями, ИОГВ с бизнес-структурами (Government Relations) на всех уров-
нях государственной власти;

•	 снижение уровня коррупции в стране.
Существуют известные особенности проектного подхода, присущие ИОГВ, в от-

личие от бизнес-структур: ограниченность финансового ресурса бюджетными рам-
ками; подотчетность органам власти более высокого уровня; публичная отчетность, 
жесткий ведомственный исполнительский контроль, общественный контроль; огра-
ниченное правовое поле деятельности, особенно в сфере конкурсных процедур; 
направленность, прежде всего, на социальный эффект.

Применение нового, более современного вида управленческой деятельности, 
организация Проектных офисов в регионах1 способны дать заметный экономический 
эффект в виде улучшения качества и оперативности работ, повышения инвестици-
онной привлекательности государства в целом и его регионов, создания рабочих 
мест, роста ВВП. 

Другой положительной стороной внедрения проектного подхода в ИОГВ являет-
ся повышение действенности и открытости органов государственной власти и управ-
ления, формирование благоприятной хозяйственно-административной среды, рост 
числа интеллектуальных инвестиций, в том числе глобальных — в лицензии, на-
учно-технические разработки, в подготовку специалистов [3]. В частности, за счет 
снижения административных барьеров для малого и среднего бизнеса и повыше-
ния уровня инвестиционной привлекательности территории.

1  Поручение Президента Российской Федерации от 14 июля 2015 г. № Пр-13661 [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/50024 (дата обращения: 18.02.2018).
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1. Особенности применения принципов проектного управления 
в исполнительных государственных органах власти и управления

Государственной программой является документ стратегического планирования, 
содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, 
срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной 
политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функ-
ций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социаль-
но-экономического развития1. В сфере проектного управления на федеральном 
уровне в настоящий момент принят ряд документов:
•	 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. 

№ 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской 
Федерации»;

•	 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. 
№ 2165-р (утверждает План первоочередных мероприятий по организации про-
ектной деятельности в Правительстве Российской Федерации на 2016 и 2017 гг.);

•	 Распоряжение Минэкономразвития России от 14 апреля 2014 г. № 26Р-АУ «Об ут-
верждении Методических рекомендаций по внедрению проектного управления 
в органах исполнительной власти»;

•	 Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный 
менеджмент. Требования к управлению проектом»;

•	 Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54870-2011 «Проектный 
менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов».
Согласно постановлению № 1050 проект — комплекс взаимосвязанных меро-

приятий, направленных на достижение уникальных результатов в условиях времен-
ных и ресурсных ограничений, а программа — комплекс взаимосвязанных проектов 
и мероприятий, объединенных общей целью и координируемых совместно в целях 
повышения общей результативности и управляемости. Как видно, определение 
государственной программы в № 172-ФЗ и определение проекта в постановлении 
Правительства РФ № 1050 схожи по своей сути, что подтверждает основную идею 
проектного управления применительно к государственному сектору: проект есть 
продукт декомпозиции мероприятий программ, а программа есть набор проектов. 
Фактически начат переход к эффективному менеджменту на оперативном и опе-
рационном уровне управления с целью более результативной, продуманной и ра-
циональной реализации государственных программ.

Внедрение проектного подхода (проектного менеджмента) в органах власти по 
всей стране само по себе является крупномасштабным проектом. Исходя из ана-
лиза методических рекомендаций АСИ2, его реализацию можно разделить на этапы: 
организационный (формирование системы, распределение функций); методоло-
гический (разработка положений, регламентов и другой документации); технологи-
ческий (создание общей для всех ОИВ информационной системы); обучающий 
(оценка и утверждение компетенций, обучение специалистов).

Все проекты в органах власти (государственной или муниципальной) подраз-
деляются на три вида.

1  Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации». Система ГАРАНТ. URL: http://base.garant.ru/70684666/ (дата об-
ращения: 19.02.2018).

2  Методические рекомендации по применению проектного управления при решении задач 
улучшения инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, разработанные 
автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по про-
движению новых проектов» [Электронный ресурс]. URL: http://asi.ru/upload/iblock/238/
MetodicheskieRecomendazii_all.pdf. (дата обращения: 19.02.2018).
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1. Приоритетные (ключевые инициативы, контролируемые лично руководителем 
органа).

2. Внутренние (реализуются подразделениями ИОГВ).
3. Внешние (внедряются внешними организациями под контролем органа власти).

Сегодня остается серьезной проблемой недостаточный уровень эффективности 
деятельности ИОГВ. Множество согласований и колоссальный объем документообо-
рота направлены не столько на созидательный процесс реализации конкретного про-
екта и достижение результата, как на взаимное снятие разногласий — государствен-
ные и муниципальные служащие вовлечены в выполнение потока поручений и заданий, 
и у них просто нет возможности для стратегического взгляда на результаты работы. 

В государственной сфере управления для повышения эффективности управления 
проектной деятельностью необходимо отличать процесс от проекта. Например, 
если отсутствует опыт проведения тендеров, то организация конкурсных торгов на 
поставку товаров или оказание услуг — проект. А проект состоит из взаимосвя-
занных и последовательных процессов.

Проекты, которые дублируют текущую, оперативную деятельность, формируют 
дополнительную нагрузку, дублирование функций, рост отчетности1. Именно по-
тому для государственных органов власти и управления, в чью сферу деятельности 
входит множество функций, целей и задач, важно определять границу между про-
ектной и процессной деятельностью [1].

При внедрении проектного управления применяются Национальные стандарты 
ГОСТ Р 54869-71-2011, а также специализированные инструменты для планирова-
ния — компьютерные программы MS Project, SpiderProject, Primavera и другие. Чтобы 
организовать работу на разных уровнях, в ОИВ федеральных и регионов создаются 
проектные офисы (базовые, управленческие или стратегические)2. В большинстве 
реализуемых проектов существует значительная региональная составляющая, и для 
успешной реализации задач требуется хорошая работа региональных проектных 
офисов и действующая система управления проектами, которая соответствовала бы 
решаемым вопросам. В проектные офисы включаются взаимодействующие между 
собой кураторы от команд заказчика и исполнителя и, соответственно, отраслевые 
и проектные менеджеры.

Офисы выполняют следующие функции: участвуют в формировании целей и инди-
каторов выполнения замысла; готовят документацию и календарный план; обеспечи-
вают руководство портфелями проектов, координируют усилия разных исполнителей, 
разрешают проблемные вопросы; выявляют и оценивают риски, оперативно реаги-
руют на них; контролируют выполнение процессов на всех этапах и соответствие их 
стандартам; обеспечивают контрактную деятельность, принимают результаты деятель-
ности; отвечают за документооборот и подготовку отчетности.

В качестве яркого примера рассмотрим переход на проектное управление в Пра-
вительстве Ленинградской области, который был фактически пионерным для субъ-
ектов РФ. Он был начат в 2015 г., спустя год организован центральный проектный 
офис, выбрана оптимальная концепция проектной логики, началась реализация пер-
вых проектов. В Ленинградской области (ЛО) в деятельности ОИГВ к проектным 
направлениям относятся проекты, обеспечивающие реализацию стратегии социаль-

1  Изменение культуры управления государством — главная цель проектного управ-
ления. Сайт Открытого правительства [Электронный ресурс]. URL: http://open.gov.ru/
events/5516583/?sphrase_id=263211 (дата обращения: 18.02.2018).

2  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 2165-р 
(утверждает План первоочередных мероприятий по организации проектной деятельности 
в Правительстве Российской Федерации на 2016 и 2017 гг.) [Электронный ресурс]. URL: 
http://rulaws.ru/goverment/Rasporyazhenie-Pravitelstva-RF-ot-15.10.2016-N-2165-r/ (дата об-
ращения: 19.02.2018).
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но-экономического развития, проекты, входящие в перечень приоритетных федераль-
ных направлений, проекты по улучшению инвестиционного климата1.

Система проектного управления в ОИГВ ЛО представлена ключевыми ролями.
1. Заказчик проекта — формулирует требования к результатам проекта и исполь-

зует полученные результаты проекта.
2. Куратор проекта (заместители Председателя Правительства ЛО, председатели 

комитетов) — осуществляет управленческий надзор, обеспечивает проект ре-
сурсами, решает вопросы за пределами компетенции руководителя проекта по 
его представлению.

3. Руководители проектов (должностное лицо ОИВ ЛО) в функциональных подраз-
делениях — осуществляют операционное управление проектом и несут ответ-
ственность за достижение поставленных целей и результатов проекта.

4. Координатор проекта. Отвечает за соответствие проекта проектной логике и раз-
работанной методологии проектного управления.
Проектный офис осуществляет: методологическое сопровождение реализуемых 

проектов, координацию проектной деятельности, контроль за реализацией про-
ектов, координацию обучения членов команд проектов, внедрение, поддержку 
и развитие ИСУП. Проект по внедрению системы проектного управления в Пра-
вительстве Ленобласти успешно завершен. Отчет по 2-му этапу проекта (1-й этап 
был завершен в мае 2017 г.) официально утвержден 5 февраля 2018 г. Внедрены 
все основные элементы: 
•	 разработаны и утверждены все регламенты по проектной деятельности;
•	 сформирован и реализуется портфель из 54 проектов (10 проектов уже успеш-

но реализованы);
•	 сформирована оргштатная структура в виде департамента;
•	 запущена в пилотном режиме информационная система по управлению проек-

тами (ИСУП);
•	 разработана и утверждена система мотивации за проекты и уже выплачены 

первые премии за успешную реализацию проектов;
•	 в постоянном режиме идет развитие проектной культуры (обучение и сертифи-

кация сотрудников — обучены уже сотни сотрудников);
•	 определен победитель конкурса «Проектный Олимп 2017» в специальной номи-

нации АСИ, посвященной эффективности работы региональных управленческих 
команд по улучшению инвестиционного климата.
Занято 1-е место в основной номинации АСИ «Системы управления проектной 

деятельностью» — сертификат, подтверждающий, что система управления про-
ектной деятельностью соответствует российским и международным стандартам по 
модели ISO-PM. Система проектов Ленинградской области связана с достижением 
стратегических целей развития области до 2030 г. при планировании «сверху вниз».

2. Внедрение принципов проектного управления:  
проблемы и направления их преодоления

Активная работа по внедрению проектного управления в органах госвласти началась 
с выхода Постановления Правительства РФ от 15 октября 2016 г. № 10502. И сра-

1  Правительство Ленинградской области. Постановление от 16 мая 2017 г. № 164 «Об 
организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Ленинградской об-
ласти» [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/441810506 (дата обращения: 
19.02.2018).

2  Постановление Правительства РФ от 15 октября 2016 г. № 1050 [Электронный ресурс]. 
URL: http://static.government.ru/ media/files/ Tw3T8ZAAoctXgwOxAYl5z72sYiL1aVTs.pdf (дата об-
ращения: 19.02.2018).
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зу возник вопрос о необходимости взаимосвязи приоритетных проектов и государ-
ственных программ. Госпрограммы теперь делятся на две части: проектную и про-
цессную, которая, в свою очередь, состоит из ведомственных целевых программ. 
И если на федеральном уровне проекты только начали интегрировать в госпро-
граммы, 27 субъектов РФ либо включают проекты в госпрограммы в качестве 
структурных элементов (подпрограммы, основные мероприятия, мероприятия), 
либо аналитически указывают, что соответствующие проекты реализуются и фи-
нансируются в рамках госпрограмм [2].

Постановлением № 1242 уточнены требования к целям госпрограммы (теперь их 
будет не более пяти, все они будут конкретными и позволят сфокусироваться на их 
достижении)1. Введено требование о необходимости ранжирования проектов и ве-
домственных целевых программ, в результате чего будут выбраны действительно 
эффективные инструменты реализации, и иные требования, направленные на по-
вышение гибкости управления госпрограммами. К сожалению, положения данного 
постановления в полной мере не решают ряд существенных вопросов, например, 
внедрения упрощенного порядка согласования пилотных программ, увязки регио-
нальных госпрограмм с федеральными, расширения полномочий ответственных 
исполнителей и т. д. Решение данных вопросов прорабатывается на федеральном 
уровне. В противном случае может возникнуть риск, что и новый формат госпро-
грамм приведет к формальному документу, который федеральные органы исполни-
тельной власти должны будут сделать лишь «для галочки» и возвращаться к нему 
при необходимости формирования такого же формального отчета.

Сложности при введении в деятельность органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления принципов проектного менеджмента возникают 
чаще всего по причине недостаточной гибкости и бюрократической зарегулиро-
ванности государственных структур «незыблемыми регламентами», отсутствия 
должным образом подготовленных специалистов и сопротивления любым изме-
нениям со стороны части работников на всех уровнях. Обозначим конкретнее 
существующие проблемы: 
•	 бюрократия и ориентированность на соблюдение всех необходимых формальных 

процессов, а не на достижение конечного результата;
•	 непонимание и нежелание изменений, инициируемых применением проектного 

управления;
•	 неумение прогнозировать и работать на упреждение, проблемы начинают ре-

шаться только после их возникновения;
•	 концентрация полномочий, приводящая к преимущественно авторитарному сти-

лю руководства, что подавляет инициативу сотрудников;
•	 недостаточная компетенция персонала для работы по замыслам и их отрица-

тельная мотивация (дополнительная нагрузка часто без материального стиму-
лирования).
Чтобы преодолеть инерцию управленцев старой формации и модернизировать 

структуры госсектора и местного самоуправления, необходимо особое внимание 
уделить следующим направлениям деятельности:
1) постоянное обучение сотрудников, как руководящего, так и рядового звена в на-

правлении повышения конкретных компетенций для решения определенных про-
фессиональных задач;

2) сертифицировать персонал по современным управленческим стандартам;

1  Постановление Правительства РФ от 12 октября 2017 г. № 124 «О применении механиз-
ма проектного управления при формировании и реализации отдельных государственных про-
грамм» [Электронный ресурс]. URL: http://static.government.ru/media/files/ 4Ue0BsRwAAhG1
zB00h9k3NhxuANaUiXA.pdf (дата обращения: 19.02.2018).
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3) повысить мотивацию работников (материальную и моральную) по результатам 
личной эффективности и общей успешности начинания, организовать обратную 
связь исполнителей с менеджерами;

4) при внедрении принципов проектного управления в организации продвигаться 
от осуществления простых инициатив к сложным многокомпонентным начина-
ниям;

5) результаты каждого этапа фиксировать, определять его недостатки и выгоды, 
вносить необходимые изменения в паспорт и снова фиксировать;

6) поддерживать целостность инициативы по всем направлениям работ (от иници-
ации до приемки и заключительного отчета).
Чтобы не допустить срыва сроков и некачественного выполнения работ, целе-

сообразно в первое время привлекать к управлению государственными инициати-
вами опытных менеджеров с опытом успешной реализации проектов на условиях 
аутсорсинга. А для приобретения навыков в команду включать специалистов ИОГВ. 
Начинать лучше всего с внедрения пилотных проектов с последующим анализом 
результатов и распространением полученного опыта на другие проекты.

3. Кадры и компетенции для проектного подхода

Чтобы наиболее эффективно и безболезненно внедрить новые управленческие тех-
нологии, обеспечить синхронизацию различных инструментов, координацию и гар-
монизацию нормативно-правового регулирования, необходимы квалифицированные 
кадры. Для обучения управленческих команд региональных проектных офисов не-
обходимо обучение формальным и коммуникационным навыкам. Первое легко оце-
нить и оттестировать, эффективность второго направления покажет практика. Важ-
ную роль в работе с кадрами играет мотивация, при этом мотивация — не всегда 
деньги, большое значение имеет аттестация, присвоение соответствующей квали-
фикационной степени.

В соответствии с постановлением Правительства № 1050 с 2017 г. проводится 
оценка квалификации в сфере проектного управления сотрудников ИОГВ — от-
ветственных исполнителей и соисполнителей приоритетных проектов и программ. 
В частности, все государственные гражданские служащие и сотрудники институтов 
развития, которые претендуют на участие в реализации приоритетных проектов 
и программ в качестве старших должностных лиц, руководителей, администраторов 
проектов и программ и руководителей рабочих органов проектов и программ, 
должны подтвердить соответствие требованиям к уровню квалификации в сфере 
проектного управления.

Оценку квалификации проводит Центр проектного менеджмента РАНХиГС, г. Мо-
сква. В рамках оценки квалификации участники проектной деятельности подтверж-
дают уровень владения методологией проектного управления и соответствующие 
персональные и управленческие компетенции, включая стратегическое мышление, 
лидерство, принятие управленческих решений, командное взаимодействие, гибкость 
и готовность к изменениям, персональную эффективность. Управление компетен-
циями участников проектной деятельности осуществляется для формирования 
у персонала необходимых навыков и знаний, а также для развития проектной 
культуры в организации.

Заключение

Главная цель проектного управления — радикальное изменение культуры управ-
ления государством. По оценке Агентства стратегических инициатив (АСИ) в 2016 г. 
проектные офисы созданы в 74 субъектах РФ. Одна из острых нерешенных проблем 
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при внедрении проектного подхода в государственном управлении — это необхо-
димость установления степени ответственности за неисполнение проектов. Не-
обходимо также нормативное закрепление возможности корректировки целей, 
задач и, при необходимости, тактики проекта при подключении к нему новых пар-
тнеров.

Анализ практики внедрения проектного управления в исполнительных органах 
государственной власти позволил выделить основные проблемы.
1. Отсутствие унификации проектных документов и нормативно заданных распре-

делений полномочий между проектными офисами и субъектами государствен-
ного и муниципального управления, дублирование выполняемых задач и функций.

2. Наличие бюрократического мышления управленческих кадров, направленного на 
исполнение поручений, необходимость формирования нового мышления управ-
ленческих кадров, связанного с достижением конкретного измеримого резуль-
тата в установленные сроки, заинтересованностью в изменениях, инновационных 
методах управления.

3. Недостаточное для страны количество специалистов, обладающих компетенци-
ями в области проектного управления.

4. Отсутствие связи во многих проектах между стратегированием и проектной 
деятельностью. Рассматриваемые проекты часто не направлены напрямую на 
задачи социально-экономического развития.

5. Отсутствие базы данных (знаний) лучших практик проектного управления в ИОГВ.
Оптимизировать сроки решения проектных задач и повысить эффективность 

коммуникаций участников проекта, мы считаем, позволит повсеместное внедрение 
в процесс становления проектного подхода разработанной в едином федеральном 
центре государственного управления масштабной цифровой технологической транс-
формации для современных электронных сервисов. Главные цели цифровой транс-
формации — повышение скорости принятия решений, увеличение вариативности 
процессов в зависимости от потребностей и особенностей клиента, снижение 
количества вовлеченных в процесс участников.

В проектном управлении важна коммуникация, взаимодействие людей и полно-
ценная работа в реальных проектных командах, что дает максимальный эффект 
с точки зрения развития навыков и необходимых поведенческих практик. Не пре-
уменьшая роль обучения как такового, мы подчеркиваем важность предложения 
Минэкономразвития России — найти оптимальный баланс между посещением об-
разовательных курсов и on-job обучением в рамках вовлечения в приоритетные 
и ведомственные проекты.

Обозначим серьезную проблему, которую нужно решать безотлагательно на 
федеральном уровне. Высокие темпы внедрения проектного подхода в государ-
ственном управлении на всех уровнях формируют все больше потребностей в ква-
лифицированном человеке, который лично отвечает за проектную деятельность. 
Такой человек — руководитель проектного офиса. Поскольку это новая для многих 
роль, ей никто не учит. Именно руководитель проектного офиса выстраивает про-
ектный подход в государственном управлении, обеспечивает контроль за проекта-
ми, обеспечивает эффективность коммуникаций всех участников проектной дея-
тельности, обеспечивает проекты ресурсами, решает проектные проблемы и др. 
А самое главное — приводит проекты к успешному завершению. 

В заключение отметим, что для успеха руководителю проектного офиса нужно 
обладать, по нашему мнению, набором компетенций и навыков в таких основных 
предметных областях, как: управление проектами и программами, стратегирование, 
системный анализ бизнес-процессов, кризис-менеджмент, ведение деловых пере-
говоров, эффективные GR-коммуникации, аналитическая работа с использованием 
больших объемов данных, конфликт-менеджмент.
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РЕФЕРАТ
Предметом представленного исследования стала трансформация образов политических 
лидеров глобального сетевого общества в условиях современной демократии. В ста-
тье обобщаются научные работы, основанные на привнесении в политическую науку 
аналогий из квантовой физики. Основной целью таких аналогий является совершен-
ствование качества научного анализа политических процессов и составления полити-
ческих прогнозов. Термин «квантовая демократия» возникает в условиях кризиса 
представительной демократии, отражая высокую степень элитарности политической 
реальности и социальные разрывы между отдельными индивидами и группами влия-
ния. Глобализация разрушает традиционные социально-политические институты бы-
стрее, чем успевают создаваться новые властные структуры, отвечающие за эффек-
тивность политических решений в конкретных странах. Демократические институты 
трансформируются в соответствии глобальными тенденциями, порождая новый тип 
экономически обоснованного позиционного господства, совершенствуя «власть но-
минации» в современном мире. Политические лидеры в условиях квантовой демокра-
тии сохранили способность притворять свои решения в жизнь в той степени, в какой 
эти решения соответствуют состоянию национальной политики. Ограничение власти 
политических лидеров закономерностями квантовых процессов поставило легитим-
ность в зависимость от тех идеологических позиций, которые объективно сложились 
как полюса политического спектра. 

Ключевые слова: лидерство, демократия, квантовая политика, декогеренция, глобализа-
ция, мондиализация, политические волны, позиционная легитимация
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ABSTRACT
The subject of the presented research is the transformation of political leader’s authority inside 
the global network society in modern democracy. Scientific works and studies based on intro-
duction of some analogies from quantum physics into political science are overviewed in the 
article. The main purpose of such analogies is to improve the quality of political processes 
analysis and policy predictions. The term “quantum democracy” is used by the authors in 
relation to the crisis of democracy, noting the high degree of elitism of modern politics. The 
waves of globalization are destroying traditional social and political institutions faster than new 
power structures responsible for an effective policy decisions formed in specific countries. 
Democratic leadership develops in accordance with global trends, creating a new type of 
economically legitimate positional dominance, developing “legitimate naming” in the modern 
world. Political leaders under modern democracy retained the ability to bring their decisions 
in life to the extent that these decisions meet the condition of the national political field. 
Limitation of the political leader’s authority by the laws of quantum processes put legitimacy 
depending on those positions that are poles of the political spectrum. 

Keywords: leadership, democracy, quantum politics, decoherence, globalization, mondialisa-
tion, political waves, positional legitimation
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В середине ХХ в. в статье «Ценность науки» лауреат Нобелевской премии по физи-
ке Ричард Фейнман (Richard Phillips Feynman), говоря о поиске оптимальных научных 
решений, которые «управляли людьми, создавшими демократию», утверждал, что 
поскольку «никто толком не знал, как руководить правительством», демократия 
стала той системой, «при которой новые идеи могут быть разработаны, апробиро-
ваны и при необходимости отброшены с привнесением более новых идей — это 
метод проб и ошибок» [36, с. 15]. Такой подход к демократии как пространству для 
социального эксперимента открывает перспективы для устойчивого развития, с од-
ной стороны, а с другой — создает определенные угрозы, связанные с неизбежны-
ми неудачными опытами. Политические лидеры, определяя основные направления 
социальной политики, стоят в центре демократической системы, которая произво-
дит модернизацию и аберрации с определенной долей вероятности. 

Новые информационные и медийные технологии трансформировали общественные 
отношения, создав условия открытых границ и либеральной информационной по-
литики. Резкие изменения социального уклада в последней четверти ХХ в. оказались 
вызовом для политического класса развитых государств. «Третья волна» американ-
ского футуролога Элвина Тоффлера (Alvin Toffler) характеризовалась тем, что на-
верху политической системы «Президент чувствует себя так, как будто он кричит 
в телефонную трубку, а на другом конце никого нет» [63, с. 396], это при том, что 
внизу сложился «комплекс миссии — иллюзия, что мы можем каким-то образом 
спастись, изменив мужчину (или женщину) наверху» [63, с. 400]. Социальный запрос 
на эффективное лидерство нарастал по мере того, как снижались возможности 
конкретных личностей и институтов оказывать влияние на политическую ситуацию.

Теория социально-политической науки претерпела существенные изменения с тех 
пор, как в 1991 г. американский политолог, профессор Обернского университета1 
Теодор Беккер (Theodore L. Becker) опубликовал монографию «Квантовая политика: 
применение квантовой теории к политическим феноменам» [23]. Сформулированная 
Т. Беккером теория о том, что в основе Конституции США лежит физическая модель 
Ньютона, в то время как социальная реальность развивается по законам квантовой 
механики, породила к жизни ряд весьма интересных научных работ, посвященных 
применению квантовой теории в социально-политической нау ке [20; 21; 39; 44; 62].

В то же время «Квантовая политика» Т. Беккера осталась в тени знаковой работы 
другого известного американского политолога Сэмюэля Хантингтона (Samuel Phillips 
Huntington) «Третья волна. Демократизация в конце XX века» [41]. «Третья волна», 
написанная Хантингтоном накануне распада СССР, фактически предвосхитила гло-
бальную демократизацию. Эта монография обычно рассматривается в контексте 
процессов «перехода от тоталитаризма и авторитаризма к демократии» [2, с. 59]. 
При этом за рамками научных изысканий нередко оказывается ряд важных особен-
ностей процессов демократизации, отраженных в работах С. Хантингтона. Во-первых, 
квантовая природа политических процессов нашла свое отражение в волновом ха-
рактере движения к демократии. Во-вторых, резкость изменения политического 
режима от тоталитаризма к демократии демонстрирует высокую поляризацию со-
циально-политических взглядов при переходе к демократии. В-третьих, сформиро-
вавшееся состояние, при котором «общество избирает своих политических лидеров 
демократическими методами, но эти лидеры не пользуются реальной властью» [41, 
с. 10], объясняет политическую природу современного лоббизма и олигархов, а так-
же демонстрирует эффект запутанности политических интересов бизнеса и полити-
ческого класса [35] в условиях режима квантовой демократии.

Глобальная демократизация. Известный американский журналист Уолтер 
Липпман (Walter Lippmann) утверждал, что «проявление воли народа всегда тре-

1  Auburn University — государственный университет в г. Оберн, Алабама, США.
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бовало объяснения», и особо подчеркивал тот факт, что «механизм создания 
нечистой силы тождествен механизму создания героя. Если все благо исходило 
от Жоффра, Фоша, Вильсона или Рузвельта, то все зло — от кайзера Вильгельма, 
Ленина и Троцкого» [48, с. 10]. В условиях представительной демократии «Со-
циальные Движения, Экономические Силы, Национальные Интересы, Обществен-
ные Мнения предстают как персонажи, а личности, подобные Папе Римскому, 
президенту, Ленину, Моргану, Кингу, становятся идеями или институтами». [48, 
с. 160] Политическое лидерство уже в начале ХХ в. носит глобальный характер 
и формируется средствами массовой информации, в дальнейшем процессе гло-
бализации политические лидеры все больше нуждались в глобальном авторитете, 
признании их легитимности не только внутри страны, но и за рубежом.

Глобализация (во французской социально-политической науке мондиализа-
ция), вышедшая в результате внедрения сетевых информационных технологий 
на новый уровень, отличается значительной дихотомией (двойственностью). 
Если термин «глобализация» стал в последнее время отражать совершенно 
определенную идеологию, которая воспринимается в контексте доктрины от-
крытого общества, сформулированной в работах «ястребов глобализации»1, 
таких как Жак Аттали (Jacques Attali) [22], Джорж Сорос (George Soros) [57; 58; 
59] и Карл Поппер (Karl Raimund Popper) [53], то мондиализация, например 
в работах французского политолога Филиппа Моро Дэфаржа (Philippe Moreau 
Defarges) и широкого круга французских ученых [29; 33; 47], предстает перед 
нами как объективный процесс социально-политической жизни, обусловленный 
глобальной конкуренцией товаров, идей и начинаний, политических лидеров на 
мировой арене. Глобализация придала актуальность в универсальном масштабе 
демократическим электоральным процедурам в государствах — лидерах миро-
вого сообщества, и в результате вывела проблему национальных политических 
лидеров на международный уровень.

В то время как опасность идеологии глобализации — очевидна, а мондиализа-
ция — неизбежна, социальный институт лидерства будет все более трансформи-
роваться в рамках национального социально-культурного поля и все больше ока-
зывать влияние на мировую политику. По мнению Ж. Аттали, в эпоху глобализации 
«богатые, процветающие зоны будут беспечно соседствовать с обширными нищи-
ми регионами» [22, с. 87], «новая кочевая элита уже формируется, уже разрывает 
свои связи с родными местами — своим народом, своими ближними» [22, с. 88], 
«в конце такой культурной мутации и сам человек превратится в кочевой предмет» 
[22, р. 110], подверженный «культу индустриального каннибализма» [22, р. 113]. 
Очевидно, что в результате такой глобализации национальные лидеры будут жить 
в процветающих зонах в условиях неизбежного отрыва от нужд и интересов той 
страны, которой они руководят.

При такой перспективе нет ничего удивительного, что радикальный «глобализм 
натолкнулся на активные формы этнического и национального противостояния обще-
му потоку истории» [3; с. 445]. Лидеры — «кочевые предметы» [22, с. 110] представ-
ляют высокую степень общественной опасности, ввиду того, что их образ жизни 
и отношение к остальным людям, как к предметам, провоцируют социальные раз-
рывы и резкую поляризацию политического поля. «Кочевые предметы», подверженные 
старению и моральной деградации, будут вызывать все больше социального недо-
умения. Новым лидерам совсем не очевидно то, о чем пишет профессор П. С. Гуре-
вич, полагая, «что картина мира, представленная в квантовой физике, настоятельно 
требует перестройки всей общественной жизни человечества» [3; с. 445]. Профессор 

1  Зорькин В. Д. Предел уступчивости // Российская газета. Федеральный выпуск № 5325 
(246). 29.10.2010.
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О. В. Гаман-Голутвина обоснованно полагает, что «стратегическая бессубъектность 
стала следствием целого ряда причин, среди которых следует упомянуть… привати-
зацию государственных институтов кланово-корпоративными структурами» [14, с. 285]. 
Доминирование финансового капитала и рыночных отношений в современной по-
литике, оправданное американским политологом Робертом Аланом Далем (Robert 
Alan Dahl) [31], порождает сопротивление, по авторитетному мнению, известного 
французского социолога Пьера Бурдье (Pierre Bourdieu) [27].

Профессор политологии Университета Боккони (L’Università Commerciale Luigi 
Bocconi — Милан, Италия) Фабрицио Пеззани (Fabrizio Pezzani) пишет, что «„Не-
опровержимая истина“ неолиберализма создала бедность, неравенство, моральную 
деградацию, безработицу, распад общества и семьи, оголтелый индивидуализм, 
который нормализует коррупцию и неправомерные действия, но не ставит при этом 
под сомнение доминирующие интересы (элит. — В. К., Г. А.), и эти глобальные не-
счастья представляет как просто «сопутствующий ущерб»» [52, с. 225]. В этих 
условиях Италия сегодня переживает «драматический кризис идентичности, на-
ходясь между внешним доминированием, которое, как представляется, управляет 
процессами принятия решений, нарушает ее суверенитет, и фантомной политикой 
без осмысления, творчества и авторитета» [52, с. 225]. 

Демократическое лидерство. На фоне итальянских проблем интересная моно-
графия Ж. Т. Тощенко «Фантомы российского общества» [12] повествует о том, как 
дефицит лидерства в обществе порождает разнообразные девиации в поведении 
представителей политического класса. Очевидно, что переход от представительной 
демократии к реалиям квантовой политики способен усугубить социальную травму, 
которая и без того остро сказывается на социально-политическом процессе в рос-
сийском обществе [13]. В порядке дискуссии отметим, что существует вероятность 
того, что значительная часть проблем российского общества является не столько 
результатом травмирующего воздействия политических преобразований на нацио-
нальном уровне, сколько отражает общемировые тренды и проблемы политики.

Метафоры, такие как «фантомы», «кентавры», «бесы», стали применяться Ж. Т. То-
щенко по отношению к лидерам политического класса в силу того, что их трудно 
называть по-другому. Причины лидерства многих одиозных личностей справедли-
во видятся автору, в частности, в том, что «развитие российского общества ха-
рактеризуется половинчатой и непоследовательной реставрацией части социали-
стических традиций и норм жизни, сочетающейся с модификацией, но не отказом 
от принципов рыночного либерализма и попытками сочетать путь, по которому 
идет „европейская цивилизация“, но с учетом особой евразийской ориентации» 
[12, с. 50]. 

Кризис представительной демократии был очевиден в последней четверти двад-
цатого века и ознаменован во многом знаковым понятием «полиархия» [30]. Эко-
номическая демократия Р. А. Даля предполагает использование финансовых ин-
ститутов в предотвращении того, что он называет «тиранией большинства через 
закон» [31, с. 13]. Профессор И. Шапиро обосновывал на страницах журнала «По-
лис» «целесообразность инкрементального подхода» к демократии «ввиду недо-
статочности имеющихся знаний о приспособляемости политизированных идентич-
ностей к требованиям конкурентной демократии» [16, с. 27]. Профессор Сидней-
ского университета Джон Кин (John Keane) в своей монографии «Жизнь и смерть 
демократии» выдвинул гипотезу о том, что на смену представительной демократии 
пришла демократия «мониторная» (monitory democracy) [45, р. 27–29]. Немецкий 
профессор Михаэль Штолльайс (Michael Stolleis) писал о той же форме господства 
через объектив видеокамеры в своей книге «Око закона». [9; 60] Научная дискус-
сия по проблемам демократии ведется вокруг представительства «нечеловеческих» 
(nonhuman) субъектов в рамках политического процесса в сетевом обществе [61]. 
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Рассуждая о «квантовой демократии», Д. Кин отмечает длительность процессов 
изменения политического уклада и накапливающиеся изменения в организации 
демократического режима [46]. 

Представления о том, что лидеры и демократические институты существуют в рам-
ках границ политического поля, отражают постепенное движение политической мыс-
ли в направлении реалий квантовой демократии. Вектор этого движения был в зна-
чительной степени предопределен в работах Пьера Бурдье [25; 26]. Предложенная 
П. Бурдье структура политического поля определяет выработку политических позиций 
субъектами политических процессов и понимается как место конкурентной борьбы за 
власть, где «в символической борьбе за производство здравого смысла или, точнее, 
за монополию легитимной номинации… агенты используют символический капитал, 
приобретенный ими в предшествующей борьбе, и, собственно, любую власть, которой 
они располагают» [26, с. 731–732].

Волны модернизации глобальной демократии. Тенденции развития поля 
глобальной политики достаточно точно уловил американский политолог Дэвид 
Петтиниккьо (David Pettinicchio) в своей статье «Элиты, политика и социальные 
движения» [51, с. 170]. Контуры государственной политики определяются в рамках 
того политического поля, что «формируется в результате координации, взаимодей-
ствия (иногда неохотного) и коалиции, которые выстраиваются стратегическими 
акторами, стремящимися сформировать политическую повестку». Политические 
лидеры во многом контролируются их «антрепренерами», которые, являясь частью 
политической элиты вместе с активистами общественных движений, «формируют 
стратегическое поле действий» [51, с. 177]. Политические решения при этом вы-
рабатываются в рамках поля национальной политики и нацелены на достижение 
тех прогрессивных целей, которые продиктованы заранее сконструированной эли-
тами повесткой дня.

Российские ученые В. И. Пантин и В. В. Лапкин в своей статье «Волны полити-
ческой модернизации в истории России» справедливо отмечали достаточно инте-
ресный факт, касающийся того, что сложилось «характерное для российского го-
сударства и общества расщепление культуры, идеологии, общественно-политиче-
ского уклада жизни на две преобладающие тенденции: радикальный „либерализм“, 
защищающий права и свободы человека, но игнорирующий социальные проблемы 
большинства населения, и не менее радикальный „государственный патернализм“» 
[10, с. 45]. Расщепление культуры, равно как доминирование поочередно либе-
ральной и патерналистской идеологем, — процессы, в которых ярко проявляется 
надвигающаяся квантовая демократия. Ограничение перспективных политических 
альтернатив в условиях острых социальных противоречий и динамичных глобальных 
изменений заставляет лидеров принимать решения по ситуации, а не в соответ-
ствии со своими убеждениями, программами, планами и проектами. Такой ситуа-
тивный, ограниченный определенными условиями авторитет избранных демокра-
тическим образом политических лидеров становится причиной стремления лидеров 
меняться вместе с политической ситуацией. 

Резкий контраст и ограниченность количества приемлемых для партий позиций 
в рамках национального политического поля наблюдается и в Японии. Группа ав-
торитетных ученых в своей статье «Мир. Вызовы глобального кризиса. Япония» 
отмечают, что «эффект поляризации заставляет любые партии „третьего“, „четвер-
того“ и иных полюсов тяготеть к одной из двух главных сил», в то время как «на-
растание националистических настроений в сочетании с популистскими лозунгами 
может помочь завоевать симпатии обывателей» [11, с. 77–78]. Такая ситуация, 
безусловно, связанна с определенными рисками возникновения нестабильности 
и угрозами резкой смены политического курса, присутствием случайных и непред-
сказуемых людей в рамках поля национальной политики.
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Возможность предсказать то, каким окажется в условиях квантовой демократии 
«политический кот Шредингера»1, сокрытый в каждом перспективном политическом 
лидере, реализующем свою политическую программу по ситуации, ставит задачу 
по выявлению причин и закономерностей нового политического режима, при ко-
тором политические лидеры могут представлять различные интересы, и в то же 
время крайне редко представляют интересы тех избирателей, чьи голоса приносят 
им победу на выборах. В политической науке практически сложилось представле-
ние о том, что следствием цифрового разрыва и социального неравенства в на-
циональной политике стала системная декогеренция2, в результате которой пра-
вительства утратили в значительной степени способность влиять на социальные 
процессы, происходящие под их юрисдикцией. 

Среди причин неизбежной в современном обществе правительственной декоге-
ренции, по нашему мнению, далеко не последнее место занимают перенасыщение 
информационного пространства и разрастающийся популизм на фоне все более 
углубляющейся коррупции. В конечном итоге, именно политическая декогеренция, 
как особый системный разрыв в сетевом обществе, стимулирует развитие кванто-
вой демократии, в то время как традиционная демократия представительного 
свойства становится все менее эффективной и все более глобальной, элитарно-
олигархической.

Американский ученый Филип Уоллак (Philip A. Wallach) в своей статье «Правитель-
ственная декогеренция и ее противоречия» использует термин «декогеренция» из 
квантовой механики, чтобы точнее отразить состояние политической системы, при 
котором правительство принимает решения без учета реальных интересов тех людей, 
которых эти решения затрагивают. В частности, Ф. Уоллак пишет: «существует бес-
численное множество причин для того, чтобы поставить под вопрос способность 
федеральных властей, которые слишком далеки от народной жизни, быть подходя-
щим местом для решения многих социальных проблем» [64]. По мнению Ф. Уолла-
ка, ярким проявлением политической декогеренции является создание значительно-
го числа индивидуально-правовых актов и норм-исключений для тех лиц, интересы 
которых в силу различных причин совпадают с интересами правительства. 

Вместе с тем, политическая ситуация в целом ряде проблемных регионов со-
временного мира, таких как Ближний Восток, Центральная Африка и Латинская 
Америка демонстрирует отсутствие лидерства на фоне декогеренции, которая 
происходит из-за неадекватных представлений национальных правительств об 
интересах тех людей, которыми они пытаются управлять. В ряде государств, сре-
ди которых Сомали, Йемен и Ливия, декогеренция практически полностью уничто-
жила государственность. Такая опасная декогеренция способна выступать катали-
затором революционных процессов и возникает в результате того, что лидеры 
политического класса не готовы отвечать за судьбу своей страны и не соответ-
ствуют запросам представителей интеллектуальной элиты и институтов граждан-
ского общества. Преодоление разрыва между «опасными»3 интеллектуалами и по-
литическим классом предполагает предметный социальный диалог, направленный 
на преодоление правительственной декогеренции и достижение консенсуса в граж-
данском обществе. Анализ процесса формирования образа политического лидера 
в условиях квантовой демократии представляется первоочередной задачей, в кон-
тексте острого спроса на новых политических лидеров на мировой арене [28; 40].

1  См. подробнее: Schrödinger. E. Die gegenwärtige Situation in der Quantenmechanik // 
Naturwissenschaften. V. 23 (1935), № 48, p. 807–812; N 49, 823–828; N 50, 844–849.

2  От лат. cohaerentio — сцепление, связь.
3  Буравой М. «Опасный» класс как спаситель человечества // Русский Журнал. 20.07.2010. 

Официальный сайт [Электронный ресукрс]. URL: http://www.russ.ru/pole/Opasnyj-klass-kak-
spasitel-chelovechestva (дата обращения: 18.05.2017).
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Лидеры квантовой демократии. Проявляющаяся многомерность политических 
процессов квантовой демократии оказала значительное влияние на институт ли-
дерства. В рамках круглого стола «Политическое лидерство и проблемы личности» 
профессор Ю. В. Ирхин в своем докладе «Анализ личностных особенностей со-
временного эффективного политического лидерства (на примере президентских 
выборов в США)» обратил внимание на тот факт, что среди „измерений“ лидерства 
«можно выделить лидерство психологическое, социальное, ресурсное, виртуальное, 
влияния политического образа и связанного с ним имиджа (бренда)» [6, с. 54]. 
Российский ученый М. А. Мень в своих работах указал на единство персональной 
и социальной реальностей лидерства [7] и отметил, что «у М. Вебера стремление 
человека к превосходству и господству связано в ряде случаев с различиями в уров-
не компетенции и объеме специальных знаний, которыми располагает лидер фор-
мальной организации» [8, с. 93]. 

В условиях квантовой демократии разработанная Максом Вебером (Maximilian 
Carl Emil Weber) легально-рациональная, бюрократическая модель государствен-
ного управления [65] требует концептуального пересмотра. Если в начале ХХ в. 
«основной источник превосходства бюрократической администрации заключает-
ся в роли технического знания, которое, благодаря развитию современных средств 
и методов бизнеса в производстве товаров, стала совершенно незаменимой» [66, 
с. 337], то в настоящее время основной источник политического превосходства — 
поддержка политики лидера широкими кругами демократической общественности, 
формирование атмосферы лояльности в условиях высокой гибкости организаци-
онных порядков, актуализации политических решений в глобальном медиапро-
странстве. В то время как «третья волна маркетизации… все сильнее грозит 
миру» [1, с. 7], политические режимы приспосабливаются к изменениям, адап-
тируя к ситуации свою «институциональную архитектуру» и ее «каналы связи» вне 
зависимости от типа политического режима [54], меняется и парадигма воспри-
ятия лидерства [17]. В современных условиях «актуальными стали проблемы 
прямого влияния граждан как индивидуальных политических акторов, включенных 
в те или иные виртуальные сообщества, на принятие решений властью и лиде-
рами» [16, с. 8].

Профессор Гарвардского университета Эрик Бирбом (Eric Beerbohm) в своей 
интересной статье «Возможно ли демократическое лидерство?» задается вопросом 
о социальной природе лидерства в демократических условиях и полагает, что «ли-
дерство может отразить наш идеал демократии», являясь при этом основой функ-
ционирующей демократии, в то же время представляя угрозу на практике [24]. 
Лидерство отличается от тирании и диктатуры своей демократической природой 
ретрансляции авторитета. В условиях квантовой демократии актуализировалась 
республиканская теория свободы, которая требует отсутствия доминирования как 
основы реализации политического авторитета [55; 56].

На пораженном вирусом информационного популизма политическом рынке по-
являются все более удивительные политические лидеры, о которых известно очень 
немногое, кроме того, что они определенно вовлечены в коррупционные схемы. 
Общеизвестно, из материалов средств массовой информации, что отдельные по-
литические деятели самого высокого уровня брали взятки, другие принципиально 
не решают годами жизненно важные вопросы для страны и ее регионов, члены 
семей некоторых политических деятелей получают деньги за ту работу, которою 
вряд ли вообще способны выполнять. Происходят абсурдные политические про-
цессы: популярность набирают авторы одиозных лозунгов мистического и религи-
озного содержания, вопросы сексуальной ориентации обсуждаются на самом вы-
соком политическом уровне, на полном серьезе расследуется вопрос о российском 
вмешательстве в выборы президента США и т. д. Опасность присутствия искажаю-
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щих социальную действительность экстремистов самого различного толка в рамках 
политического поля государства становится все более очевидным вызовом нацио-
нальной безопасности.

Профессор С. В. Чугров, анализируя последствия распространения искаженной 
реальности известные как «post-truth», справедливо отмечает «деформированное 
состояние сознания, в котором стереотипы уже полностью потеряли связь с ре-
альными образами. В мире постправды эмоции замещают факты, a фейки — но-
вости, задавая тон конструированию политического дискурса и альтернативной 
реальности» [15, c. 42]. Альтернативная реальность один из главных симптомов 
распространения квантовой демократии. С одной стороны, физики полагают, что 
квантовая теория параллельной реальности — это не проблема, а решение [34], 
да и в практической политике, по словам известного американского политтехно-
лога Стива Шмидта (Stephen Edward «Steve» Schmidt), «в эпоху социальных сетей 
представляется очевидным то, что каждый живет в своей собственной реальности»1. 
С другой стороны, мы всецело разделяем обеспокоенность уважаемых ученых 
качеством той альтернативной реальности, которая формируется средствами мас-
совой информации в настоящее время [5, с. 176–183].

При всех особенностях квантовой демократии она представляется как мало из-
ученный, но безусловно прогрессивный этап развития политического режима, свой-
ственный цифровой, виртуальной эпохе. Либеральный консенсус в условиях кван-
товой демократии актуализировал республиканскую теорию свободы и создал дей-
ственные препятствия к реализации в обществе концепции доминирования, которая 
была предложена в свое время М. Вебером [65].

Институт лидерства в квантовой демократии представляется особым состояни-
ем, при котором актуальность политической позиции порождает новых лидеров. 
Британский профессор Джон Кейн (John Kane) полагает, что демократия в опре-
деленной степени ограничивает лидерство [38; 42; 43]. Вместе с тем, в рамках 
поля российской политики трансформация Эдуарда Лимонова в авторитетного 
публициста случилась вследствие острого социального запроса на национализацию 
политического класса современной России. В то время как институт гражданства, 
который широко принимается как предмет социальных исследований, фактически 
стал фантомным предметом [50], в российском обществе сложился запрос на при-
дание институту гражданства реального содержания. 

Выводы. Публичные выступления политических лидеров и материалы средств 
массовой коммуникации, отражающие восприятие целевой аудиторией социально-
политических лидеров, становятся важнее, чем официально провозглашенные про-
граммные и нормативные документы. Политическое поведение лидеров дополняется 
внедрением в политическую жизнь представлений о квантовых закономерностях 
в политике, позволяющих лидерам и их электорату резко менять полярность своих 
политических взглядов под воздействием факторов внешней среды. Авторитет руко-
водителей и их лидерские качества, которые являются абсолютно необходимыми 
условиями прогресса и эффективности политики, совершенно не обязательно долж-
ны сопровождаться бюрократией, доминированием и диктатурой в основании леги-
тимности политического режима. Реалии квантовой демократии предполагают по-
зиционную легитимацию политических лидеров в том смысле, что основным требо-
ванием к личности руководителя является его способность занимать определенное 
положение в обществе, обеспечивая при этом необходимый результат социальной 
политики государства.

1 Hardball with Chris Matthews 12/6/2011 http://www.nbcnews.com/id/45582356/ns/msnbc-
hardball_with_chris_matthews/t/hardball-chris-matthews-tuesday-december/ .WRP3DX1SCUk «In 
a social media age, it seems that everyone lives in their own reality» Steve Schmidt.
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Противодействие тенденциям бюрократизации официальной публичной комму-
никации и обострение политических конфликтов оказало влияние на тренды раз-
вития виртуальной реальности, которая проникла во все сферы жизни общества, 
подменив реальное общение — его суррогатом в социальных сетях, практические 
дела и усилия — виртуальными отчетами о них на сайтах. Деградация социально-
политической системы, основанной на легальной бюрократической легитимации 
власти, сформулированной в свое время М. Вебером, остро проявляется на фоне 
социальной действительности, насквозь пронизанной фантомами [12; 49; 50], ко-
торые характеризуются правовым нигилизмом и фантасмагорическим поведением. 

Постоянные колебания общественного мнения и сопутствующие этому пере-
мены в ожидаемых результатах демократического голосования создают условия, 
в которых новостная повестка определяет электоральный успех в значительно 
большей степени, чем взаимоотношения политического лидера со своим электо-
ратом. Существует высокая вероятность того, что в условиях квантовой демократии, 
в процессе электоральных процедур реализуется алгоритм Шепли–Гейла [37], с той 
лишь только разницей, что счастливыми оказываются далеко не те, кто наделен 
активным и пассивным избирательным правом, а те, кому предоставлено право 
выбирать политиков для их предложения озадаченному экономическими пробле-
мами электорату.

Парадоксальная природа поведения политического класса в условиях цифрового 
разрыва и углубляющегося социального неравенства проявляется в самом широком 
спектре социально-политических процессов. Разросшаяся до опасных размеров 
цифровая бюрократия, отсутствие всякой разумной легитимации присвоения бо-
гатства в народном хозяйстве и процветание теневой экономики сопровождаются 
усилением радикальных настроений и экстремизма в обществе, идеологическим 
вакуумом, политической опустошенностью и стремлением двигаться к былому ве-
личию в победном лозунге Президента США Дональда Трампа (Donald John Trump) 
«Make America Great Again». Вместе с тем в условиях квантовой демократии, к удив-
лению многих наблюдателей, сенсационный Д. Трамп оказался сорок пятым Пре-
зидентом США с типичными проблемами и методами их решения, производными 
от состояния поля американской политики.

В условиях квантовой демократии существенная часть лидеров — политических 
стереотипов растворилась, а некоторые сохранившиеся стали вызывать страх, 
восхищение и симпатию одновременно. Ярким примером современного политиче-
ского лидерства стал образ Президента Российской Федерации В. В. Путина, о ко-
тором в западной прессе написали все, что только смогли придумать, однако его 
лидерство в российской политике не было оспорено.

В российских научных исследованиях В. В. Путин характеризуется как президент, 
который «акцентирует межличностные взаимодействия как ключевой аспект свое-
го стиля. Специализация на отношениях с людьми появилась еще как компонент 
профессиональной подготовки разведчика» [4, c. 84]. Следуя этой логике, Рональд 
Рейган — президент-актер, Дональд Трамп — президент-бизнесмен, а Ангела 
Меркель и Барак Обама, Мануэль Макрон — яркие лидеры новой демократии, 
которые были представлены избирателям и заручились их поддержкой, но не ста-
ли при этом самостоятельными институтами массового политического сознания.

Странность закономерностей, позволяющая приводить во власть самых неожи-
данных лидеров, и сложности в выработке такими лидерами политических решений 
стали причиной исследования процессов современной политики учеными, далеки-
ми от лирики. Бельгийский физик Дидерик Аэртс (Diederik Aerts) в своей статье 
«К новой демократии: консенсус через квантовый парламент» [19] приводит мате-
матические алгоритмы для достижения парламентского консенсуса в условиях 
демократии с целью предотвращения разрастания популизма. Проблема лидерства 



П
О

Л
И

Т
И

К
А

 И
 П

Р
А

В
О

В
О

Е
 Г

О
С

У
Д

А
Р

С
Т

В
О

26  УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 7 . 2018

приобретает характер поиска субъекта, определяющего квантовые состояния по-
литической системы, любое из которых для него является потенциально приемле-
мым, но изменит последующие политические решения, дальнейший ход истории.

Когда политика из непрерывного процесса превратилась в дискретное простран-
ство, лидеры перестали быть значимы вне того конкретного промежутка времени, 
когда они реализуют свой авторитет. Вопрос относительно того, чем отличается 
лидерство в условиях квантовой демократии от диктатуры и проявлений предста-
вительной демократии следует рассматривать через саму природу квантовых про-
цессов. Квантование в политике приводит к тому же результату, что и везде в огра-
ничении числа заранее заданных политических позиций, которые могут занимать 
политические лидеры. По нашему мнению, термин «квантовая демократия» основан 
на сохранении авторитета лидеров в политической системе, только при том усло-
вии, что они занимают конкретные позиции в рамках поляризованного поля на-
циональной политики.

В современном мире широкое распространение получила социально-политиче-
ская практика, в рамках которой социальные действия совершаются иллюзорными 
субъектами социально-политического процесса — политическими фантомами. Са-
мые яркие образы фантомов мировой политики стремятся к тому, чтобы экономи-
ческая диктатура и мировое господство финансовой бюрократии расширялись, 
чтобы встретить собственные новые потребности. В условиях активности фантомов, 
по законам квантовой физики, где каждая частица существует в паре с античасти-
цей, ренессанс новых политиков правого толка стал трендом, предопределенным 
волновой природой политических процессов.
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Методологические основания и проблемы 
исследования политического потенциала  
местной власти в России:  
предпосылки и обстоятельства  
для формулирования базисной  
теоретической модели*1

(часть вторая)

Баранец С. Н.
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, 
Российская Федерация; brnts@rambler.ru

РЕФЕРАТ
Статья продолжает изложение авторских взглядов на предпосылки и трудности поиска 
методологических оснований для исследования проблемы развертывания политического 
потенциала местной власти в современной России. В тексте публикации показано, каким 
образом стихийная аккумуляция политического потенциала местного самоуправления 
в современных условиях может оказаться за пределами регулирующего менеджериаль-
ного воздействия государственных органов власти и управления, и в связи с этим обо-
сновывается тезис о недостаточности современных способов учета и контроля условий 
и результатов деятельности порождающих центров демократического народовластия 
в локальном масштабе. Выявляется региональный аспект проблемы в свете новых тен-
денций трактовки проблем регионального развития российскими федеральными властя-
ми. Сделана попытка обосновать ряд предварительных выводов относительно предлага-
емой автором исследовательской программы экспликации проблемы управления местной 
властью и потенциальными возможностями государственных регулирующих воздействий, 
а также намечены перспективные направления дальнейшего изучения поставленных про-
блемных вопросов.

Ключевые слова: политическая система, местная власть, потенциалы народовластия, 
локальность политического, региональное развитие, развитие территорий, модусы по-
литической субъектности

Methodological Foundations and Problems of the Study of Political Capacity  
of Local Government in Russia: Preconditions and Circumstances  
for the Formulation of Basic Theoretical Models (Part Two)

Baranets S. N.
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute 
of Management of RANEPA), Saint-Petersburg, Russian Federation; brnts@rambler.ru

ABSTRACT
The article continuous a presentation of an author’s view on the prerequisites and difficulties 
of finding methodological grounds for investigating the problem of deploying the political 
potential of local power in modern Russia. The text of the publication it is shown how the 
spontaneous accumulation of the political potential of local self-government in modern con-
ditions can be beyond the regulatory management impact of state authorities and manage-

*  Статья подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, 
проект № 17-03-00862. Продолжение. Начало см.: Управленческое консультирование. 2018. № 6. 
С. 41–52.
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ment, and in this connection, the thesis is based on the inadequacy of modern ways of 
recording and controlling the conditions and results of the activities of the generative cent-
ers of democratic democracy in the local scale. The regional aspect of the problem is revealed 
in the light of new trends in the interpretation of problems of regional development by the 
Russian federal authorities. An attempt was made to substantiate a number of preliminary 
conclusions about the proposed research program on explication of the problem of local 
government management and the potential of state government regulatory impacts, as well 
as outlined promising areas for further study of the identified by author main problematic 
issues.

Keywords: political system, local power, potentials of democracy, local political, regional de-
velopment, development of territories, modes of political subjectness

Развивая высказанные выше идеи, необходимо отметить, что каждая из обозна-
ченных в Статье 11 задач предстает не только во взаимосвязи с другими, но и как 
особое направление исследований, заслуживающее, на наш взгляд, специальных 
творческих усилий. При этом задаваемые избранным аспектом темы политической 
власти на местах объект, предмет и цель исследования обусловливают исполь-
зование междисциплинарного подхода и комплексного видения перспектив. Ос-
новными методологическими ориентирами являются здесь системный анализ 
и конкретно-исторический подход к исследуемым явлениям и процессам, новое 
применение традиционных теоретических инструментов, позволяющих описывать 
и объяснять сложные социальные и политические процессы, производя своего 
рода восхождение от абстрактных теоретических моделей к конкретному вос-
произведению объективно складывающихся и явленных в практике закономер-
ностей.

Адекватное воспроизведение научно-теоретическими средствами природы, функ-
ционирования и динамики изменения политического потенциала местной власти 
требует критического переосмысления инструментария и методик, разработанного 
современной политической наукой, а также смежными областями социологии, куль-
турологии и социальной философии истории. Недостаточность методов феномено-
логического описания и институционального анализа приводит к необходимости 
переосмыслить результаты имеющихся научных представлений о природе полити-
ческих возможностей и ограничений местной власти, переоценить имеющиеся опы-
ты схватывания средствами науки повседневности и проекций жизнеобеспечитель-
ных практик, а также реинтерпретации результатов, полученных российской обще-
ственной наукой на предыдущих этапах ее развития.

Для отображения вариативности, комплексного характера и многослойности 
процессов осуществления и манифестации местной власти, которая зиждется 
на учете тонких нюансов человеческих отношений и интуитивно используемых 
методов оптимизации этих отношений, желательно применение диалектических 
принципов в их современном прочтении. Сравнительно-исторический метод в его 
политологическом воплощении бывает необходим при анализе региональных 
различий политических режимов и способов их сосуществования с неформаль-
ными местными властными инстанциями и деятелями: без его использования 
любые попытки адекватного концептуального воспроизведения процессов про-
исхождения, изменения и современных особенностей форм бытия местной вла-
сти, в том числе с учетом доминирующего ныне европейского измерения и пер-
спективы, были бы невозможны. Специальным образом необходимо отметить 
авторское прочтение модальной методологии применительно к анализу станов-

1  См.: «Управленческое консультирование». 2018. № 6.
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ления субъектности местных авторитетов1 и лидеров, склонных к «политарным»2 
формам самоутверждения.

В работе, проводимой автором с середины 1990-х годов, нашли применение 
элементы пригодных для описания интересующих его аспектов социальной реаль-
ности, проблемно-хронологический (диахронный) метод, используемый примени-
тельно к анализу хода становления новых моделей организации местной жизни, 
открываемых и экспериментально апробируемых в процессе реализации перма-
нентного деформирования и реформатирования местного самоуправления и мест-
ной власти в России начала нового тысячелетия. Основным социологическим ме-
тодом, использованным для получения данных о непосредственных процессах 
повседневной практики реализации местного властвования и обретения адекватных 
форм его организации, послужил метод участвующего (включенного) наблюдения, 
поскольку автору довелось в течение двух десятилетий исполнять обязанности по 
регулированию процессов осуществления местной власти в виде ее функций и пол-
номочий, фиксируя происходящее и осмысливая его на различных должностях 
государственной и муниципальной службы. 

Однако даже отрефлексированный собственный опыт был бы чересчур субъекти-
вен и односторонен. В этой связи подспорьем в изысканиях служила расширяюща-
яся количественно и эволюционирующая качественно источниковая база исследо-
вания. Основными источниками для исследования потенциальных возможностей 
местных властей явились для меня методологические, теоретические и эмпирические 
изыскания ведущих отечественных исследователей по проблемам местной жизни, 
местного сообщества и местного самоуправления, а также ставшие многочислен-
ными виртуальные информационные ресурсы, в том числе базы нормативно-право-
вых документов органов государственной власти Российской Федерации и ряда ее 
субъектов. Основное внимание по необходимости уделялось процессам в названных 
выше субъектах РФ3, однако для постановки проблем и рабочих вопросов по суще-
ству реализации отдельных шагов авторской исследовательской программы широко 
использовалась актуальная информация из областей политологического, социоло-
гического и социокультурного анализа, так или иначе представленная не только 
в корпусе научных публикаций, но и в средствах массовой информации, новостных, 
аналитических, в том числе и специализированных интернет-изданиях. Большим 
подспорьем в работе служили официальные порталы и сайты органов государствен-
ной власти, а также неоднородное в информационном плане и не всегда упорядо-
ченное муниципальное интернет-пространство. Широкие возможности использования 
в работе сведений и аналитических материалов официальных периодических из-
даний федеральных органов государственной власти и политико-управленческих 
институтов субъектов РФ также были в поле зрения автора в процессе формулиро-
вания теоретических выводов и результатов представляемого здесь исследования.

Рабочая гипотеза исследования первоначально состояла в том, что местная власть 
вычленяется из общей системы организации местного самоуправления в современ-
ной России как ее предпосылка и основа, как феномен остаточных явлений прежних, 

1  В том значении «Local Authorities», в котором они употребляются в Европейской Хартии 
местного самоуправления.

2  Этот термин применяется здесь для обозначения политико-элитарных форм манифеста-
ции лидерских качеств, а не в значении, которое придается ему в известной концепции 
Ю. И. Семенова. См.: [12].

3  Частично автору удалось выразить свою позицию и обрисовать подходы к изучению му-
ниципальных структур и процессов в теперь уже запредельно виртуальной (в связи с «кончи-
ной» Московского общественного научного фонда) и недоступной даже в вездесущей сети 
интернет монографии 2008 г. «Районный масштаб: Зона реформ (Философско-социологические 
этюды)». Методология, разрабатываемая автором, отчасти представлена в работе [3].
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догосударственных форм упорядочивания и регулирования пространства человече-
ских отношений, взятых в аспекте господства и подчинения. Потестарную (безго-
сударственно-принуждающую) основу, соответствующую структуру и способы су-
ществования местной власти предлагается рассматривать в качестве значимого 
фактора, учет которого с точки зрения его возможностей противостоять и/или со-
действовать упорядочивающим принудительным усилиям государственных инсти-
тутов и деятелей может послужить одним из способов повышения эффективности 
государственной власти в ее взаимоотношениях с системой органов власти мест-
ного самоуправления в особых условиях эволюции государственности Российской 
Федерации. В дальнейшем эта гипотеза претерпевала определенную эволюцию, 
однако ее содержательным стержнем был и остается тезис о необходимости учета 
для целей современного государственного управления политического потенциала 
структурированных в соответствии с избранной моделью властвования местных 
коммуналитетов, которые могут с помощью предлагаемых государством форм пре-
вратиться в муниципальные органы власти, но могут и остановиться в своей эво-
люции, остаться прото- или квазимуниципальными общностями, ситуативно струк-
турируемыми неформальными лидерами или без участия таковых для удовлетво-
рения общих потребностей, но не интересов.

Однако этот первичный набор взглядов и подходов постоянно подвергался кор-
ректировке в связи с обнаружением тонкостей и различий, ранее не проявлявших-
ся в реальности государственно-муниципального строительства новой российской 
федерации с «регионалистским лицом». Подход к оценкам статуса, положения 
и возможностей местной власти при различных способах ее организации все вре-
мя смещался примерно в ту же сторону, в которую «сползали» позиции некогда 
чистых «федералистов», адептов обустройства в России классических федератив-
ных структур на договорных началах. Специальным образом рассмотреть здесь все 
перипетии становления того, что ныне ряд авторов называет новым (а некоторые — 
«путинским») федерализмом здесь, разумеется, возможности нет, однако стоит 
отметить важный, на мой взгляд, инновационный тренд в очерчивании проблем-
ного поля современной российской политической регионалистики. Он связан с тем 
чтобы и теоретически, и практически рассматривать местные власти не в виде 
самостоятельного политического игрока, способного на равных договариваться 
с региональными и даже федеральными центрами власти, властными институтами 
и персонами, но скорее как «школу демократии»1, а значит, некоторым образом 
«Untermacht», т. е. власть, по разным, но вполне объективным причинам не могущую 
и не желающую претендовать на полновластность даже в сфере собственной ком-
петенции. Этот концептуальный дрейф главы российского государства оказался не 
слишком подробно исследован в литературе за последние 5 лет, а между тем он, 
на наш взгляд, вполне заслуживает специального рассмотрения. Если учесть сло-
жившуюся практику государственного регулирования законодательного статуса 
и реального круга полномочий, а также структурные новации в организации мест-
ной власти, произведенные с 2014 по 2017 г., то можно говорить о стратегической 
тенденции, для которой характерны, во-первых, перевод политического влияния 
местной власти и ее органов из актуального состояния в латентное, а отчасти 
виртуальное, во-вторых, желание сформировать соответствующие структуры об-
новленной муниципальной организации и произвести для этого легитимизирован-

1  См. позицию и мнения, высказанные В. В. Путиным в его знаменитых публикациях на-
кануне президентских выборов 2012 г. Она изложена в концентрированном виде в статье 
«Демократия и качество государства» (газета Коммерсантъ, № 20/П от 06.02.2012), но от-
дельные пассажи о роли, месте и перспективах муниципальных органов власти и управления 
имеют место и в других статьях этого цикла.
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ные законодательством соответствующие политические действия (из последних 
еще на слуху новации муниципального дизайна, вытекающие из норм знаменитого 
136-го Федерального закона), и наконец, в-третьих — обозначенные действиями 
властных государственных структур на различных управленческих уровнях перспек-
тивы муниципальной политики, которая из самостоятельной и претендующей на 
самодостаточность на наших глазах превращается в жизненно важный, необходи-
мый и признаваемый как социальный факт, но все же придаток государственных 
социальных машин. Критический анализ этой тенденции пока еще не свободен от 
влияния «голоса оппозиции», а о научном качестве этого анализа можно, к сожа-
лению, только мечтать. Тем не менее сам факт неослабевающего критического 
напора относительно практически любых действий государственных органов и чи-
новничества относительно муниципальной общественно-политической среды и их 
социально-властного предназначения свидетельствует, как представляется, о том, 
что эти действия реально значимы с точки зрения укрепления и/или ревизии ос-
нований российской демократии. При этом необходимо отметить, что никто и ни-
когда не ставит вопрос об отказе от трактовки российского местного самоуправ-
ления как одной из основ конституционного строя, и это обнадеживает даже самых 
закоренелых скептиков в российском политологическом сообществе.

Основные тезисы, отображающие подход автора в трактовке поставленной выше 
совокупности вопросов и задач, целевым образом формулируемых для публичной 
репрезентации авторского видения исследовательского проблемного поля, на дан-
ный момент выглядят следующим образом1.

1. Понятия местной власти и органов местного самоуправления совпадают толь-
ко отчасти. Местный и муниципальный, если выйти за пределы юридически значи-
мых норм и рассмотреть феномен местной власти политологически, не могут быть 
категориально тождественны. Власть многогранна, и понятия местной власти и вла-
сти муниципальной ортогональны, хотя и связаны генетически. Местная власть 
присутствует на любой территории, везде, где есть минимально освоенные и об-
устроенные места (масштаб их, несомненно, должен быть дифференцирован), на-
селенные людьми, ограничена ими, предназначена для их взаимодействий, и в этом 
отношении представляет собой генеративное начало первичных способов и форм 
человеческой «самоорганизации для самодостаточного самоуправления». Муници-
пальная же власть, как специально организованная в соответствии с существующи-
ми правовыми нормами целостность, не входит в систему органов государственной 
власти, но так или иначе подчиняется им, и тем самым является одним из косвен-
ных проявлений управляющей государственности как метода и методик организации 
системы асимметричных властных отношений между людьми, их группами и слоя-
ми по поводу важнейших сторон их повседневной жизнедеятельности на фоне 
общегосударственных потребностей, интересов и целей.

2. Политический потенциал местной власти обозначает меру соответствия или 
расхождения ценностных, идейно-целевых и организационных (чаще всего традици-
оналистских) установок скрытых (не проявленных актовым или акторным образом) 
индивидуальных или групповых субъектов политического действия, способных в прин-
ципе к осознанию, манифестации и защите собственных интересов — либо как вы-
ражения позиции местного сообщества, которая так или иначе соответствует прин-
ципам, целям и задачам доминирующих носителей государственных прерогатив 

1  Нижеследующее есть эскиз того, что в диссертационных исследованиях принято обо-
значать как «положения, выносимые на защиту». Конечно, это гипотетические «пробросы», 
«намёки» и топологические «абрисы». Но мне принципиально важно выговорить их в том 
виде, как они представлены в данном тексте, апеллируя к знающим коллегам как потенци-
альным «спарринг-партнерам» в возможной дискуссии относительно представленной здесь 
точки зрения.
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и компетенций, либо как своего персонального (частного и единичного) интереса. 
Местное сообщество в своей объединяющей персональных субъектов жизнедеятель-
ности, будучи организованным целым и выступающее как опора и объект деятель-
ности органов власти муниципального образования, может быть, в ряде случаев, 
явлено как латентный социально-политический феномен или наличествовать в пре-
делах административно-территориальных границ в виде распределенных сетевых 
структур. Эволюция местных сообществ в сторону обретения ими своей политической 
субъектности происходит путем постепенного осознания своих собственных поли-
тических предпочтений, симпатий, потребностей и интересов (особенно в моменты 
обнаружения расхождений с интересами государственных органов власти), воспи-
тания собственной политической воли и выработки интуитивно понятных участника-
ми способов самозащиты своей целостности или хотя бы временного (ситуативного) 
единства. Однако поводы и генерирующие силы для проявленности позиции «опоры 
на собственные силы», самоорганизации и самоуправления могут обнаруживаться 
как изнутри сложившейся системы локальных социальных отношений, так и в сопро-
тивлении организующим или патронирующим (предписывающим) усилиям субъектов 
государственного строительства.

3. Потенциальность политических устремлений и действий местной власти — не-
обходимое, но недостаточное условие успеха государственной политики, реализу-
емой в региональном масштабе и муниципальном измерении. Степень готовности 
к переменам и мера готовности к сопротивлению изменениям — два полюса в спо-
собах существования носителей авторитета, т. е. власти, на местах. Сам этот авто-
ритет по своему отношению к существующему политическому режиму (федераль-
ному и региональному) может быть опознан в лояльной, протестной и криминальной 
формах, а по отношению к основным формам жизнедеятельности людей при осу-
ществлении ими своего повседневного бытования в социуме — в виде политических 
лидеров, в том числе и партийного типа, бизнес-сообщества, автохтонного или 
представительского вида, и гражданского общества в виде временных гражданских 
коллективов, возникающими для решения актуальных задач и «растворяющихся» по 
мере того, как поставленные задачи оказываются решены. Для маркирования, из-
мерения и интерпретирующего понимания потенциальности местной власти как 
способности к политическому действию, противодействию или бездействию не-
обходимо предложить (или разработать) адекватные политологические инструмен-
ты, которые, учитывая природу организации и эволюции властных проявлений, 
органичной местным сообществам, не могут быть напрямую заимствованы из ар-
сенала централизующего политического администрирования. Государственная по-
литика в отношении местной власти в современных условиях должна быть разно-
образной и индивидуализированной, в то время как элементы программирования 
и принуждения к исполнению нормативных законодательных установок должны 
ограничиваться сферой регламентированных для исполнения муниципальными ор-
ганами власти услуг, полномочий и функций, увиденных в проектном модусе. 

4. Обстоятельства государственного строительства меняются и в ходе общей 
исторической эволюции цивилизации, и в связи с конкретно-исторической логикой 
развития стран, народов и государств. Общие закономерности исторической эво-
люции являются предметом бескомпромиссных философско-политических споров, 
диспутов и дискуссий. Водораздел между ними проходит в сфере разрешения со-
циально-классовых противоречий, как бы ни определялись сами классы и как бы 
ни разнились между собой концептуальные и мировоззренческие (то есть смысло-
вые) основания основных политических философий. Идея местной власти — не-
давнее интеллектуальное открытие, в то время как сам феномен властвования 
человеческого существа в пределах и за пределами собственных телесных прояв-
лений (практик) действителен во все времена человеческой истории. Отчуждение 
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своих властных потребностей, равно как и способностей властительной воли, в поль-
зу другого, признаваемого способным к силовому разрешению индивидных споров 
о первенстве в свою пользу, было первым шагом к становлению общественности 
(коммунитарности). В начале человеческой истории не соединяемые с другим, мои 
собственные телесные пространства насильственно или по потребности, а порой 
и символически, но всегда временно присоединялись к своему-чужому, уже род-
ственному, а не родному, причем соединялись с ним вопреки своеобычному не-
желанию к неразличимой слиянности с другим, неравным тебе самому. Сосуще-
ствование как вынужденный способ продолжения собственного существования не 
сразу становится потребностью и предметом упорядочивающих (организующих) 
усилий. Движение человеческой цивилизации от родо-племенной семейственности 
и потестарной организации сожительства к общностям государствообразного типа 
и от них к самоуправлению народа посредством самого народа по праву признано 
одной из фундаментальных цивилизационных тенденций в общей динамике станов-
ления организованной социальности [См.: 1; 2; 10; 13]. Однако в рамках этой общей 
тенденции можно обнаружить своеобразные, а порой и парадоксальные проявления 
логики исторического процесса. В наибольшей степени запутана и затемнена для 
научной рефлексии политическая сфера общественной жизни. Изучение конкретных 
обстоятельств, в которых политические субъекты реализуют свои цели в отношении 
объектов их политического интереса посредством имеющихся в их распоряжении 
инструментов политического управления, требует от исследователя каждодневного 
возобновления познавательных усилий и перегруппировки категориального аппа-
рата политической науки и смежных областей знания. Этот исследовательский по-
иск, даже если он не ангажирован и не утилитарен, совершается, в конечном сче-
те, для поиска оптимальных для данного социально-исторического континуума, 
равно как и для действующих в нем людских общностей и их вождей властных 
решений и корректирующих коллективных действий с учетом общего блага.

5. Нынешний этап общественной эволюции в его российской специфике может 
быть оценен политологически как период относительно мирного сосуществования 
различных экономических укладов и структурирования переформатированных клас-
совых структур, соответствующих современному социализирующемуся капитализ-
му в его политической ипостаси всепроникающего «развитого демократизма». 
Декомпозиция социальной реальности, доставшейся в наследство от советского 
государства, практически завершилась усилиями российской власти к концу перво-
го десятилетия XXI в. Наступило время дивергентного поиска, соединенного с уси-
лением «скрепляющей» функции государственного принуждения, для которой ха-
рактерно нахождение соответствующих моменту балансов, в том числе между 
центробежными и центростремительными общественными тенденциями. В идеаль-
ном случае субъектам государственного властного влияния хочется иметь дело 
с саморегулируемыми и воспроизводящими нормальность человеческого суще-
ствования социальными машинами, которые при этом способны генерировать 
инновации и быть открытыми для модернизационных технологических сдвигов 
в сторону тотального улучшения качества жизни граждан. Естественным союзником 
государственной власти в этом отношении должны быть носители «власти автори-
тета» в муниципальных образованиях, которые охватывают всю территорию страны, 
составляя ее основные части, но обладают при этом собственным политическим 
ресурсом и могут относительно свободно выбирать соответствующие своему вре-
мени и месту способы реализации государственных нормативных законоположений. 
Государственная политика в отношении местной власти в ближайшее время по 
сложившейся традиции будет и далее подвергаться существенной или внешней 
корректировке; при этом экспериментальной площадкой для отработки новых форм 
взаимодействия федеральной, региональной и местной власти станут, судя по 
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всему, крупные городские агломерации и возникающие на месте муниципальных 
районов городские округа нового типа.

6. Для выявления и ангажирования в сферу публичной политики способных к ин-
теграции с ней социально ориентированных и личностно пригодных индивидуальных 
субъектов выработано немало эффективных способов и методик. Однако основания 
для доминирования какого-то одного из них — к примеру, механизма «социальных 
лифтов» — всегда могут быть подвергнуты сомнению и критическому переосмысле-
нию. Конкуренция не универсальна, хотя порой и эффективна [см.: 11]. Субъекты 
политического действия мотивированы объективными предпочтениями тех, кто со-
ставляет их массовую социальную опору, однако не могут не учитывать предпочте-
ния высших органов и должностных лиц. При этом политические опыты и экспери-
менты в конце прошедшего века породили правомерное сомнение народов в воз-
можностях демократии как формы правления ради благополучного обустройства 
массовидных человеческих дел. Стало общим местом, что механизмы защиты де-
мократии способны быть обращены против нее самой, и одновременно выявилась 
неприемлемость игнорирования или дискредитации иных форм конфигурирования 
политического пространства и организации политического времени. Смыслоистори-
ческие основания современной картины мира также претерпевают внутренний над-
лом: становится необходимой смена ракурса воззрения на ранее определенные 
константы социально исторического бытия, поскольку их воплощение и применение 
в качестве нормативных ориентиров нередко оказывается политически неэффектив-
ным и дезавуируется усилиями пропаганды. Эффективность государства все более 
связывается с его умением услужить так или иначе недовольному носителю граж-
данских атрибутов и обеспечить тем самым ублаготворение его путем удовлетворе-
ния заявленных им потребностей. Объектно-ориентированная политика программи-
рования общественных состояний и структур дополняется субъектно-активирующей 
политикой воспитания проводников (агентов) упорядочивающего (регулирующего) 
влияния, которые, наряду с акторами и стэйкхолдерами, отвечают за социальное 
самочувствие и гражданскую идентификацию каждого дееспособного жителя, на-
ходящегося так или иначе в пределах достижимости. Субъектность местной власти 
как носителя политического, таким образом, дополняется субъектной и субъективной 
активностью «бывших» объектов ее управляющего воздействия, а сама внутренняя 
политическая морфология и соотношение политических потенциалов регулируется 
и подстраивается под масштаб и содержание возникающих «когниативных» (сотво-
ренных-с-умом) ситуаций. На смену бинарной логике взаимодействия политических 
субъектов с политическими объектами приходит тернарная логика взаимодействия 
субъектов, объектов и обстоятельств, причем последние и создаются, и разруша-
ются, и воспроизводятся на своей собственной основе, но с участием заинтересо-
ванных лиц, общностей и групп. Такой поворот в подходе к феномену местных по-
литических потенциалов и местной власти позволяет существенным образом опти-
мизировать способы применения на практике существующих политических теорий, 
а также отладить действующие механизмы и инструменты политического властво-
вания, а тем самым — и управления общественным развитием1.

7. Потенциальные возможности, равно как и принципиальные ограничения, при-
сущие местной власти в Российской Федерации, наиболее зримо проявляются во 
взаимодействии с так называемым субнациональным уровнем власти, которые 
олицетворяют прежде всего органы власти соответствующего субъекта Федерации. 
Специфическая роль руководителей и аппаратов Федеральных округов, равно как 
и особая («медиационная») роль Полномочных Представителей Президента РФ 
заключается в осуществлении таких политико-властных и управленческих взаимо-

1  См. об этом интересные и содержательные публикации Х. Вольмана, в частности [5] и [6].
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действий с основными участниками (лидерами, сообществами и их альянсами), 
которые позволяли бы наиболее эффективно реализовывать установки и поручения 
Президента РФ и соответствующие запросы федеральных органов государственной 
власти. Собственная компетенция региональных (главным образом субъектовых) 
властей в отношении системы местного самоуправления на подведомственной им 
территории законодательно выглядела некоторое время назад весьма ограничен-
ной, однако на практике практически повсеместно осуществление компетенционных 
прерогатив предполагает жесткий и повседневный административный контроль за 
деятельностью органов местного самоуправления, а также учет их политической 
эволюции. Постоянно находясь на грани превышения собственных полномочий, 
региональная власть, которая чаще всего олицетворяется фигурой высшего долж-
ностного лица, в абсолютном большинстве случаев не встречает прямого сопро-
тивления своим инициативам и достаточно редко сталкивается с фактами отстаи-
вания местной властью собственных интересов. Однако такое положение вещей 
носит, на наш взгляд, временный характер. В этой связи региональная власть 
рано или поздно начинает вырабатывать собственные принципы и основные на-
правления государственной политики в отношении местной власти и ее муници-
пальных институтов. Пример Ленинградской области, во многих отношениях эта-
лонной в своей политике относительно муниципальных образований и их властных 
органов, демонстрирует практически весь спектр возможных политических конфи-
гураций, которые влияют на расклады местных политических сил, действенность 
и эффективность региональных политических институтов, обеспечивающих непре-
ложность местного присутствия государственного интереса (см., к примеру, [7; 
8]). Перипетии и нюансы «малых» по масштабу, но весьма существенных по своей 
объективной политической значимости поступков, ситуаций и процессов, проис-
ходящих «на местах», могут (и это показывает пример Санкт-Петербурга [4]) по-
служить катализатором серьезных политических изменений в раскладе региональ-
ных политических сил, но могут оказаться и «камнем преткновения» для реализации 
модернизационных целей и программ. Муниципальная среда и местная власть 
способны существенным образом скорректировать траектории развития социаль-
ных, экономических и духовных процессов на территории субъекта Российской 
Федерации, используя для этого средства влияния, которые могут быть не менее 
эффективными, чем политические технологии государственного управления (при-
меры наблюдаемых воочию и частично описанных автором в публикациях процес-
сов муниципального строительства в Астраханской области Российской Федерации 
середины и конца «лихих 90-х» в этом отношении могут быть оценены как весьма 
интересные и во многих отношениях поучительные). На данном этапе государствен-
ного строительства местная власть становится важным потенциальным «агентом 
влияния» на все составляющие российского общества, открытым для диалога со 
всеми политическими силами, и от того, кто и как сумеет ее «приручить» или «по-
строить», зависит устойчивость складывающегося политического режима и темпы 
перехода страны к новому качественному состоянию. 

Основой для соединения воедино изложенных выше совокупности положений 
может выступать, на мой взгляд, обобщение реальной практики регионального 
политического строительства, которое во многом определяется применяемой в том 
или ином субъекте Российской Федерации схемой конфигурирования политических 
отношений между представленными на территории региона агентами федераль-
ного влияния, собственными организационно-политическими ресурсами региональ-
ной государственной власти и совокупности местных сообществ, представляющих 
более-менее организованное целое, воспринимаемое региональным руководством 
в виде совокупного муниципального субъекта. Не слишком большое число основ-
ных сочетаний усилий и противостояний трех главных игроков на поле политических 
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взаимодействий разного рода дает достаточно богатый набор возможных вариан-
тов при доминировании одной из групп участников политических процессов. Гар-
монизация существующих отношений — одна из задач, с которыми, как кажется, 
эффективнее всего справляются именно государственные власти регионального 
(или, в западном понимании, «субнационального уровня». Однако при этом могут 
складываться (или могут быть сконструированы) ситуации, при которых муници-
пальная тематика привлекает внимание и требует воздействия федеральных властей 
(ставший уже классическим пример — ситуация в Пикалево Ленинградской области), 
или же, напротив, муниципальное событие играет роль катализатора совокупности 
событий на федеральном уровне (уникальный пока, но весьма показательный при-
мер — превращение одного из депутатов ничем не примечательного муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга в члена, а затем и Председателя Совета Фе-
дерации Федерального собрания России).

На мой взгляд, изложенная выше обобщенная концептуально-теоретическая схе-
ма может послужить опорой, базой, набором своего рода «реперных» точек, пусть 
и обозначающих пределы авторской компетентности в рассматриваемой проблеме, 
но в то же время пригодных для формулирования научно-политических задач и экс-
пликации соответствующих шагов, связанных с утверждением новой управленческой 
модели для роста местных возможностей властного характера, до сего времени не 
вполне востребованных в России государственной властью. Не являясь формально 
специальным, стратегическим или приоритетным проектом нынешнего российско-
го Правительства, развитие местной власти и муниципальной организации, их вос-
требованных гражданами и населением политических качеств, приобретаемая на 
опыте проб и ошибок реальность воплощенной в лидерах и их группах поддержки 
властительности в виде особого и, главное, реализуемого на практике компетен-
ционного набора полномочий и ответственности (а значит, в той или иной мере, 
и ее скрытого до поры политического потенциала) в направлении обретения этой 
властью адекватных ее внутренней специфике организационных форм и управлен-
ческих подходов поможет в обозримой перспективе достроить до целостности со-
временную демократическую Россию, способную в этом отношении стать мировым 
политическим лидером нового типа, а также обогатит некоторым образом онтоло-
гию и гносеологию общей философии, методологии и теории публичного управле-
ния в ее государственно-ориентированном и муниципальном аспектах. 
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Концептуализация понятия «гибридная война» 
в социально-философских исследованиях
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РЕФЕРАТ
В статье предпринимается попытка концептуализации популярного в современной по-
литологии и философии понятия «гибридная война» через анализ теорий Ф. Хоффма-
на, М. Хардта, А. Негри и К. Шмитта. В ответ на дискуссии о правомерности исполь-
зования термина «гибридная война» и попытки всем войнам в истории человечества 
приписать качество «гибридности», автор предлагает легитимизировать понятие «ги-
бридная война» по отношению к военным конфликтам современности. 

В качестве составляющих, придающих войне качество гибридности, предлагаются: 
асимметрия в применении вооруженных и информационных ударов; переход простран-
ства войны в область символического; масштабность участия сетевых партизан.

Ключевые слова: гибридная война, классическая война, постмодерн, концептуализация, 
тотальность, информационный удар, сетевой партизан

Conceptualization of the Notion of «Hybrid Warfare» in Socio-Philosophical Research

Krivko M. A.
Mikhaylovskaya Military Artillery Academy (Saint-Petersburg, Russian Federation); kr_m@mail.ru

ABSTRACT

The article attempts to conceptualize the notion of “hybrid warfare”, popular in modern political 
science and philosophy, through analyzing the theories of Frank Hoffman, Michael Hardt and An-
tonio Negri, and Carl Schmitt. In response to the debates over the appropriateness of using the 
term “hybrid warfare” and attempts to attribute the quality of “hybridity” to all wars in the history 
of mankind, the author suggests legitimizing the concept of “hybrid warfare” in relation to the 
military conflicts of our age. The author proposes that the following elements give the war the 
quality of hybridity: asymmetry in the use of military and information attacks, transition of warfare 
from a battlefield to the symbolic order and the large scale of participation of network guerrillas.

Keywords: hybrid warfare, conventional warfare, postmodernity, conceptualization, totality, 
information attack, network guerilla

Война как одна из форм человеческой деятельности претерпевает существенные 
изменения вместе с историческим развитием общества. В настоящее время из-
менились «правила войны», поскольку невоенный инструментарий начинает быть 
эффективнее военного. Он подразумевает политические, экономические, инфор-
мационные, гуманитарные методы, активизирующие протестный потенциал насе-
ления. К ним добавляются также скрытые военные средства. Становление общества 
в эпоху постмодерна, нарастающие процессы глобализации ведут к ослаблению 
суверенитета национальных государств, к возникновению такой формы войны, 
которую называют «гибридной». Гибридные войны, по общему определению, — это 
вид враждебных действий, при котором атакующая сторона не прибегает к клас-
сическому вторжению, а разрушает оппонента, комбинируя подрывные операции, 
саботаж, кибервойну и поддержку повстанцев на территории противника. 
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В последние годы словосочетание «гибридная война» стало одним из самых 
часто употребляемых в научном и журналистском дискурсе. Число публикаций, 
рассматривающих те или иные аспекты гибридной войны, растет в геометрической 
прогрессии, но при этом не происходит ни окончательной концептуализации фе-
номена, ни создания цельной теории гибридной войны; напротив, размывается сам 
термин, возникают многочисленные трактовки и концепции, а исследования при-
обретают зачастую публицистический характер. 

В современной науке существует необходимость обоснования и правомерно-
го использования самого термина «гибридная война» и установления онтологи-
ческого и гносеологического статуса данного феномена, а также определения 
соответствия качества «гибридности» конкретным историческим событиям и вой-
нам. 

Вопрос о том, является ли гибридная война присущей исключительно информа-
ционному обществу или в каждом периоде истории, начиная с античности, можно 
выявить оригинальную гибридную войну — открыт. Данная статья представляет 
собой гносеологическую попытку концептуализировать понятие «гибридная война».

Термин «гибридная война» в научном дискурсе стал применяться с момента 
опубликования статьи «Future Warfare: The Rise of Hybrid Wars» американских во-
енных публицистов Д. Мэттиса и Ф. Хоффмана в 2005 г. [6]. В дальнейшем Ф. Хофф-
ман публиковал свои исследования самостоятельно. 

Концепция, предложенная Ф. Хоффманом, концептуализирует гибридную войну 
на основе асимметрии ее компонентов, в качестве определяющего фактора рас-
сматривая перераспределение ролей: война становится гибридной, когда при вза-
имодействии сторон основным ресурсом воздействия на противника являются не 
вооруженные силы, а партизанские действия в его тылу, диверсии (в первую очередь 
информационные), работа с населением. Анализируя военную историю, Ф. Хоффман 
использует термин «асимметричная компонента», понимая под ним форму прило-
жения основного удара.

В классической, «симметричной войне», усилия противников сконцентрированы 
непосредственно в поле вооруженного конфликта. В гибридной войне происходит 
оттягивание сил одного из противников от основного театра войны и создание 
затруднений социального характера, препятствующих эффективному управлению 
армией и взаимодействию с собственным народом, а также нарушению функцио-
нирования социальных институтов и сфер общественной жизни, размыванию основ 
культуры.

Расширение пространственно-временного континуума современной войны, за-
ключающееся в охвате пяти сфер — сухопутной, воздушной, космической, морской 
и информационной, за счет вовлечения новых атракторов военного воздействия 
и перехода войны из «реального» бытия в виртуальное изменяет темпоритмы вой-
ны, делают ее фактически «нескончаемой» и имплицитно включенной в жизненный 
мир человека. «Гибридность» позволяет использовать прошлое в качестве оружия 
в настоящем, за счет идеологических диверсий, осуществляя подмену понятий 
в исторической памяти противника. В гибридной войне становится трудно опре-
делить время ее начала и завершения, поскольку воздействие то обостряется, то 
ослабевает, неявность придает гибридной войне свойство протяженности в со-
циальном масштабе.

Ф. Хоффман, анализируя формы ведения Второй ливанской войны между Из-
раилем (при поддержке США) и радикальной шиитской группировкой «Хезболла» 
(2006 г.), заключает, что возникают феномены для адекватного анализа которых 
в гуманитарном знании не существует соответствующих концепций. Рассматривая 
военные действия с точки зрения реализации интересов США, Хоффман приходит 
к выводу о том, что «Хезболла» в ответ на действия Израиля, использовала все 
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тактики одновременно, применяя не только методы террора, но и активность кри-
минальных элементов и возможности негосударственных структур. К примеру, 
в течение двух лет лидеры «Хезболлы» обсуждали обмен якобы «живых» пленных 
израильских солдат, не давая возможности выяснить живы ли они на самом деле. 
В реальности, солдаты были уже мертвы, и в дальнейшем произошла выдача тру-
пов. Опыт Второй ливанской войны оказал решающее влияние на реформирование 
тактики и стратегии американской военной доктрины, осмысление гибридного 
характера проводимых операций и военных действий.

Хоффман не является единственным автором термина «гибридная война», но 
его вклад в теоретизацию и осмысление нового понимания войны, включающей 
в себя целый набор нетрадиционных тактик, а также вовлечение неклассических 
агентов-участников в военные действия, признается большинством военных ис-
следователей. При этом, концепция Хоффмана не свободна от недостатков, под-
вергается обоснованной критике. Существуют оригинальные точки зрения о том, 
что само введение термина «гибридная война» и оттягивание сил научного сообще-
ства на ее исследования является непосредственно формой ведения этой самой 
войны. К примеру, Ю. Першин остерегает от массовости его применения, рассма-
тривая сам термин в качестве «интеллектуального вируса» [1].

Популяризация данного понятия, его сверхширокое употребление, с одной сторо-
ны, делает саму тему переосмысления структуры военных конфликтов и вовлечения 
в них разных групп населения важной для разработки адекватных происходящим 
переменам взглядов на современное понимание войны в целом. С другой — раз-
мывает сущность понятия и отвлекает от информационной составляющей военных 
конфликтов. 

Целый ряд книг и статей, посвященных исследованию гибридной войны, реали-
зуют исключительно позицию демонизации России как единственного актора ги-
бридной войны, не принимая в расчет тот факт, что первенство исследований по 
разработке технологий информационных ударов принадлежит именно США. Укра-
инский исследователь и политтехнолог Г. Почепцов, автор ряда книг по гибридной 
войне, является активным пользователем соцсетей и автором блога, в котором, 
придавая своим исследованиям «научную форму», фактически реализует при ис-
следовании феномена гибридной войны антироссийскую идею «Россия — Империя 
зла» [2]. «Академическое письмо» в статьях и книгах Г. Почепцова подменяется 
манипулированием читателем за счет мимикрирования текстов под «научные ис-
следования». При этом Почепцов в публичном дискурсе и интернет-пространстве 
обязательно говорит о том, что в 90-е годы получал приглашение от ведущих 
российских вузов возглавить те или иные научные сообщества, тем самым при-
писывая своим высказываниям легитимность и выдавая себя за главного специ-
алиста по гибридной войне. Данный пример показывает как легко ученому, интел-
лектуалу, в попытке исследования гибридной войны стать агентом создания новых 
смыслов и своеобразным рупором информационных атак в межгосударственных 
отношениях.

В одном из первых определений гибридной войны, данных Хоффманом, особое 
внимание уделялось действиям партизан и усилению влияния информационных, 
психологических «подрывных» операций в тылу противника на общий исход про-
тивоборства. В диалоге с Хоффманом свою концепцию гибридной тотальной пар-
тизанской войны предлагает К. Шмитт [5].

Партизанская составляющая рассматривается как мощный участник военных 
действий, как «глобальный террорист». Если в доинформационном обществе 
действия партизан осуществляются в области периферии военного конфликта, 
сами партизаны не рассматривались как серьезные агенты влияния и не стано-
вились в центр общественного дискурса, то при постмодернистском социальном 
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порядке именно партизаны признаются в качестве и медийных фигур, и важных 
регуляторов военных действий. Например, в военном конфликте в Украине сфор-
мировался целый новый «иконостас» героев-партизан с соотвествующей ритуа-
лизированной формой почитания и включенности в медийный дискурс. События 
в Сирии и Ливии также подтверждают факт усиления «партизанского» участия 
в военных действиях.

В гибридной войне меняется статус, социальная маркированность и социально-
психологические особенности партизана. Если в классических войнах прошлого 
партизанами обычно становились непрофессионалы, маргиналы, не имеющие во-
енного образования люди с низким социальным статусом, иногда даже имевшие 
преступное прошлое до начала самой войны, то в информационном обществе 
партизан — это уже вовсе не Иван Сусанин, в лаптях и с топором, а образованный, 
зачастую социально успешный лидер. Особенность современного партизана — его 
активная жизненная позиция, интенсивная политическая ангажированность, повы-
шенная мобильность и высокий уровень участия в социальной коммуникации в ин-
тернете.

Партизан XIX — нач. XX вв. позиционируется культурой как национальный герой, 
почвенник, имеющий неразрывную связь со своей землею и вынужденный про-
являть агрессию только в случае прямой угрозы противника. Действия партизан 
в классической войне легитимизированы самой культурой, оправдывающей их 
действия любовью к Родине и защитой родной земли; партизан обороняется, а не 
нападает. В гибридной войне действия партизан уже трудно оценивать на основе 
противопоставления оборона/нападение. Современные партизаны уходят не в ле-
са, а в интернет, где инициируют информационные атаки, отличающиеся внезап-
ностью, хаотичностью и масштабным вовлечением большой аудитории. Информа-
ционные подрывные действия партизан не всегда сопровождаются выходами толп 
на улицы, но приводят к раскачиванию общественных настроений и оттягиванию 
энергии противника от непосредственного конфликта.

К. Шмитт считает, что современные партизаны выступают как сетевые террори-
сты, своими действиями стирающие различия между войной и миром и смещающие 
военные задачи в сторону задач полицейского регулирования. Зачастую современ-
ные партизаны не персонализированы, они выступают как интернет-персонажи, 
маски, условные фигуры. Если в классической войне партизанское движение ос-
лаблялось с уничтожением физических тел конкретных людей, то современный 
партизан фактически неучтожим, поскольку выступает скорее как символ, как се-
тевое явление, диффузное и трудно сдерживаемое даже попыткой запрещения или 
регулирования соцсетей.

Анализ феномена современной войны как тотальности был изложен в теории 
М. Хардта и А. Негри, в которой гибридная война рассматривается как тотальная 
война Империи. Описывая трансформации современного общества, М. Хардт и А. Не-
гри в своем анализе на первый план выводят символическую и эмоциональную со-
ставляющую взаимодействия человека и социума [4, с. 420]. Политические и эко-
номические процессы, размывающие границы национальных государств, приводят 
к потере национального контроля за социальными процессами и монополии на 
контроль за практиками социализации в рамках национальных культур. 

В экономическом смысле в современном обществе наряду с индустриальным 
производством реализуется «неовеществленный», символический труд по произ-
водству символов, смыслов, «новых традиций» и эмоциональных реакций. Если 
в индустриальном обществе неравенство основывалось на материальном праве 
собственности, то в обществе информационном социальное неравенство перво-
начально переходит в сферу символического, а непосредственно владение мате-
риальными благами становится следствием возможности тотального контроля за 



П
О

Л
И

Т
И

К
А

 И
 П

Р
А

В
О

В
О

Е
 Г

О
С

У
Д

А
Р

С
Т

В
О

	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 7 . 2018	 47

сферой символизации и способности управлять социальными интересами, эмоци-
ональными реакциями и настроениями.

Социальное неравенство, невозможность участвовать в конкуренции за симво-
лические и материальные блага приводят, по мнению М. Хардта и А. Негри, к на-
растанию в повседневной жизни общества настроений ощущений угрозы, повы-
шенной агрессивности, ненависти к «другому», которые в индустриальном обществе 
были свойственны состоянию военного конфликта. Не находясь формально в со-
стоянии войны, общество постоянно транслирует ощущение опасности, которое 
становится объектом манипуляции в политической, дипломатической и экономи-
ческой сфере. Современный военный конфликт моментально переходит в сферу 
тотальности, вовлекая все социальные сферы и социальные институты, затрагивая 
не только, и не столько тела, сколько эмоции, психические реакции и ментальность. 
В политическом смысле война с внешним врагом перестала отличаться от граж-
данской войны.

На основе концепции М. Хардта и А. Негри отечественный исследователь И. Н. Си-
доренко рассматривает теорию гибридной войны как тотальную войну, выделяя 
в качестве характерных черт этой войны следующие: стирание различий внутри 
социальных сфер, между социальными институтами, агентами управления и власти 
(например, между полицией и армией), стремление власти осуществлять контроль 
за порядком не на основе легитимности, а на основе контроля за информацион-
ными потоками и с применением страха и силы [3].

Сами же авторы теории современной войны как тотальности — Хардт и Негри 
в антиутопическом ключе описывают современный политический и социальный 
порядок как «Глобальную Империю», управляющую при помощи страха и силы. 
Свои интересы Империя выражает через действия США и союзников, выкачиваю-
щих ресурсы из периферии. Войны, которые Империя ведет с теми, кто не под-
держивает ее идеологию, имеют сетевую природу. Терроризм становится важней-
шим объектом для манипулятивных практик Империи, поскольку борьбой с ним 
оправдывается реализация собственных интересов и абсолютно любое насилие. 
Война Империи тотальна. Единственной силой, способной противостоять Империи, 
по мнению М. Хардта и А. Негри, становится мир Множества, состоящий из «син-
гуляриев», способных критически осмыслять действия Империи и эмоционально 
ей не поддающихся. Однако перед Множеством стоит важная задача: «трансфор-
мировать свое сопротивление в какую-то форму конституирующей силы, создающей 
общественные взаимоотношения и институты нового социума».

Теория Империи эстетически довольно привлекательна для большинства читате-
лей, в чем-то даже киногенична (достаточно вспомнить о знаковом для целого по-
коления людей конца прошлого века фильме «Матрица»). При чтении книг М. Хард-
та и А. Негри невозможно не вспомнить о дискурсивных практиках времен холодной 
войны. Но эта теория позволяет выделить основные свойства гибридной войны 
и концептуализировать этот феномен.

Рассмотренные выше теоретические концепции гибридной войны позволяют 
аргументированно спорить с авторами, считающими гибридную войну «вымыслом», 
или выделяющими качество гибридности во всех войнах в истории человечества. 
Для того чтобы эффективно противостоять информационным ударам и не подда-
ваться на псевдонаучные провокации, следует ограничить поле применения терми-
на «гибридная война» при исследовании военных конфликтов. Война становится 
гибридной, когда в операциях противника происходит смещение баланса в сторо-
ну невооруженных участников, вовлекается интернет и социальные сети как про-
странство «военных фронтов», затрагивается менталитет, традиции, общественное 
мнение и социокультурные установки страны-участника межгосударственного про-
тивоборства.
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РЕФЕРАТ
В данной статье содержатся размышления автора о необходимости уточнения основ-
ных понятий, бытующих (принятых) в нашей современной политологической литерату-
ре, таких как «политика», «культура», «политическая культура», «гражданское общество», 
«гражданская культура» и др. Автор утверждает, что это уточнение понятий может 
оказаться полезным в формировании новой российской политической науки, учитыва-
ющей специфические национальные особенности исторического и современного раз-
вития страны. Статья предлагается автором как первая из серии его статей по озна-
ченной проблематике и предполагает дальнейшее развитие дискуссии о предмете, 
концептуальном аппарате и методологии российской политической науки.

Ключевые слова: политическая наука, политическая культура, либерализм, консерватизм, 
национальная модель развития

The Formation of New Political Science in Modern Russia

Proshina E. M.
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute 
of Management of RANEPA), Saint-Petersburg, Russian Federation; elena_proshina@mail.ru

ABSTRACT
The article is devoted to the necessity of clarifying basic definitions accepted in our modern 
political science, such as «politics», «culture», «political culture», «civil society», «civic culture» 
and others. The author argues that this clarification of concepts may be useful in the formation 
of a new Russian political science, which would take into account specific national features of 
the past and present development of the country. The present piece is meant to be the first 
of a series of articles by the same author in whom she intends to further develop the discus-
sion on the object, concepts and methods of Russian political science.

Keywords: political science, political culture, liberalism, conservatism, the national model of 
the development

Введение

Сегодня проблема формирования новой российской политической науки встает со 
всей очевидностью. Впервые эта проблема появилась еще в начале 90-х гг. ХХ в. 
на рубеже нашей советской истории. Марксистско-ленинская политическая наука, 
которая в течение 70 лет безраздельно господствовала в СССР, начала сдавать 
свои позиции, а с отменой КПСС и распадом страны реально встал вопрос о не-
обходимости новой политической науки, базирующейся на новой идеологии. Кон-
ституция РФ 1993 г. содержала целый ряд статей, четко фиксирующих в соответ-
ствии с современными международными документами, права и свободы человека 
и гражданина, причем статьи 27–29, 35, 44 и некоторые другие особенно подчер-
кивали либеральный характер нового общественного устройства страны.
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Первые же учебники политологии, появившиеся в начале 90-х гг. ХХ в., в основ-
ном были ярким свидетельством отказа авторов от материалистическо-диалекти-
ческого подхода старой советской школы и принятия иной политической науки, 
построенной чаще всего на американских источниках. Бихевиористский принцип 
осмысления материала, уже прошедший на Западе свой «зенит» в 60-е годы XX в., 
в новой России занял ведущие позиции. Политическая наука превратилась в «по-
литологию», т. е. науку о политике. Можно рассматривать это, конечно, как игру 
слов, казалось бы, какая разница «политическая наука» или «наука о политике»? 
Но бихевиористский подход (метод, принцип), основанный на позитивизме О. Кон-
та (позаимствовавшего, мягко говоря, по утверждению Сен-Симона, его рукописи), 
диктовал достаточно жестко свои условия исследователям политики. Сама поли-
тика — «наивысшая из наук», по определению Аристотеля, превращалась в нечто 
вроде подопытного кролика, бактерию, молекулу, бабочку или цветок, для иссле-
дования которых можно было использовать только естественные, точные методы. 
Результаты таких исследований и должны были составить массив этой новой на-
уки, ее основные принципы были изложены в новых учебниках по политологии, 
в статьях ведущих американских и многих российских политологов.

Трудно отвергать достоинства этого подхода и в этом нет нужды. Но все выво-
ды этих работ были построены на опыте, очень далеком от опыта и истории России, 
только что вышедшей из беспримерной в истории человечества общественной 
модели, которую советские исследователи утопического сознания неоднократно 
называли реализацией вековой мечты человечества о коммунизме, т. е. как бы 
«осуществленной утопией» (по выражению Г. Маркузе)1. В этом определении та-
ится глубокий (двойной) смысл. Это можно понять как признание героического 
подвига советских людей, попытавшихся осуществить заведомо неосуществимое. 
Отсюда тот энтузиазм широких народных масс, которые строили и защитили в Ве-
ликой войне свою страну. Но это и объяснение неизбежности тех страшных, ре-
прессивных, методов, с помощью которых страна создавалась. 

Перестройка и 90-е годы XX в. — попытка построения государства российского 
на основе чужого опыта, попытка перескочить из эпохи «развитого социализма» 
в развитый капитализм, минуя многовекой путь постепенного капиталистического 
развития, была заведомо утопической. Опыт дореволюционной России, прошедшей 
по пути капиталистического развития лишь несколько ступеней, едва ли мог быть 
использован, а опыт сотрудничества с индустриально развитым Западом после 
развала СССР не мог заложить основы ни подъема экономики, ни гармонического 
развития нового российского общества. Понимание неминуемой катастрофы жило 
в российском общественном сознании все 90-е годы XX в. 

Почти два первых десятилетия XXI в. были годами не только преодоления по-
следствий процессов 90-х, но и попыткой создания нового осмысления граждана-
ми России собственной значимости и идентичности. На пути формирования новой 
отечественной политической науки оказалось множество препон, среди которых 
важное место занимает ситуация, сложившаяся в нашем «идеологическом поле». 
Дискуссии о национальной модели развития, о типе российской модернизации 
приобретают все более острый характер.

Об особенностях этой ситуации нам уже приходилось говорить в статье 2013 г. [8]. 
Положение к началу 2018 г. еще более усугубилось в связи с осложнениями в области 
международной политики, связанными, прежде всего, с успехами новой России на 
пути формирования системы собственной безопасности. А это, по нашему мнению, 

1  Известно, что само понятие «утопия» в переводе с греческого буквально означает «место, 
которого нет», и что уже автор первой коммунистической утопии Т. Мор признавал, что иде-
альное государство, описанное им, скорее «желательно, нежели осуществимо» [7]. 



П
О

Л
И

Т
И

К
А

 И
 П

Р
А

В
О

В
О

Е
 Г

О
С

У
Д

А
Р

С
Т

В
О

	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 7 . 2018	 51

невозможно без развития политической и гражданской культуры общества, одним из 
важнейших элементов которой является политическая наука новой России. И это 
должна быть именно национальная политическая наука, внимательная к опыту и мыс-
ли других государств, но использующая этот опыт в интересах своего народа и своей 
страны, действуя по своим историческим «лекалам».

Материалы и методы

Подход к решению этой задачи должен быть начат, по нашему убеждению, со 
ставшего уже привычным в научной и популярной литературе требования «уточне-
ния понятий». Разумеется, это может и должно быть сделано с опорой на лучшие 
образцы классической политической мысли, условно, от Аристотеля до Гегеля1. 
Нельзя, ни при каких условиях, пройти мимо теоретического и практического на-
следия Маркса и Энгельса, учитывая тот факт, что современная российская дей-
ствительность, только что вышедшая из советской истории, во многом сохраняет 
влияние марксизма. И, конечно, нельзя обойтись без критического анализа того, 
что сделано в современной мировой политической науке в XX — нач. XXI в., так как 
знать это необходимо, но следовать этому надо с великой осторожностью. 

Но в основу этой новой политической науки России как национальной полити-
ческой науки (по аналогии с американской, французской и т. д.) необходимо по-
ложить лучшие образцы именно русской политической мысли с древнейших времен 
до начала ХХ в., выделив особым образом «советский этап» развития политической 
мысли, наконец, обратив пристальное внимание на утрату российской идентич-
ности в 90-е годы ХХ в. и своеобразное приспособление — в этот период и до 
настоящего времени — западной политической терминологии к исследованию 
политического процесса и политических институтов современной России. 

О каких же понятиях, требующих уточнения, идет речь в первую очередь? Пре-
жде всего, это «политическая культура», «гражданское общество», «гражданская 
культура». Не обойтись также именно нам, российским исследователям, без уточ-
нения понятия «интеллигенция» и таких идеологических конструктов, как «консер-
ватизм», «либерализм»; понятий «демократия», «либеральная демократия» и др.2 
Вполне закономерен вопрос, мыслимы ли эти понятия вне исторических и нацио-
нальных особенностей стран и народов, сохраняют ли они именно то содержание, 
которое вложено в них создателями этих понятий?3 

Одно дело принять термин, другое — осмыслить его наполнение. Термин — это 
название, «имя» явления. Так, изначально греческий термин «политика» был обо-
значением нового явления, особого рода деятельности по управлению новым обще-
ственным организмом — полисом (градом, городом, государством), где имманент-
но присутствовала идея управления «множеством жителей полиса», «политес» (граж-
данами), что следует из самого происхождения слова, его этимологии. Напомним 
также, что граждане в полисах Древней Греции в среднем составляли не более 50% 
населения, а демос — наиболее многочисленная, но при этом наименее обеспечен-
ная часть полноправных граждан — менее трети всего населения полиса. «Полития» 
Аристотеля потому и называлась им и последующими мыслителями «лучшей из 
возможных форм правления», что она имела в виду управление полисом силами 

1  Называю эти имена, поскольку именно в них вижу опоры для развития своих предложений.
2  Разумеется, в небольшой по объему статье мы не сможет раскрыть все аспекты про-

блемы. Этот анализ будет продолжен и развит в след. статьях по данной теме.
3  Утвердительный ответ очевиден и даже оправдан, когда это заявляют американские по-

литологи, подобные Л. Даймонду, по мнению которого даже такие дикие племена, как тау-
реги, немедленно придут к западной цивилизации, стоит их ознакомить с ценностями либе-
ральной демократии [5].
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«среднего класса», объединявшего собственников среднего достатка и демос, что 
увеличивало численность участников принятия управленческих решений1 [1]. От-
метим также, что совокупность полноправных граждан, принимающих участие в управ-
лении полисом, в античных демократиях, носила название «гражданская община». 
В Спарте, в частности, такая община, именуемая «Общиной равных», временами 
насчитывала немногим более сотни человек, а управляла она самым большим по 
территории полисом Древней Греции. 

В Древних государствах Востока, хотя там были города и даже ранее, чем в Ат-
тике, не было категории граждан, государство не носило название — «полис» 
и называлось — «царство». Отметим, что по В. Далю, русское слово «государство» 
означает «царство, империя, королевство, страна под управлением государя» [6].

Все эти уточнения нам будут нужны, чтобы проследить происхождение и историю 
некоторых сегодняшних понятий.

По Гегелю, «сущность есть бытие», а «бытие должно являть себя» [3, с. 264–267]. 
Явление так и понимается, как проявление бытия. Само же понятие — это пред-
ставление (понимание, рефлексия) о явлении, с претензией выявления его сути. 
Словосочетание в латинском языке — «per se» (когда мы говорим, например: «по-
литика как таковая …») и есть указание на то, что дальше последует нечто, со-
держащее самую суть явления. Это часто употребляемое словосочетание, но, 
к сожалению, оно нередко используется не для того, чтобы открыть суть, а просто 
для того, чтобы дать новое, именно свое, определение понятия2.

Авторы учебников политологии утверждают о наличии более сотни определений 
термина «политика»3. И почти с каждой новой исследовательской работой число 
этих определений увеличивается. 

Все эти определения могут быть, по нашему мнению, размещены в поле от опре-
делений политики как «важнейшей из наук» (Аристотель), как «искусство жить со-
обща во имя Общего Блага» (Платон) до определения типа «политика — дело грязное». 
Это, последнее, определение — бытовое, но оно широко распространено разно-
образными критиками политики. Отметим, что и выражение «политический подход» 
употребляют часто в зависимости от ситуации, то в иронически-уничижительном 
плане: «ну, это политический подход!?», то, в особенно ответственных случаях, вос-
клицают уважительно-требовательно: «здесь нужен политический подход!».

Между этими пограничными определениями располагается их основная масса, 
фиксирующая, как правило, отдельные функции политики, например, целепола-
гание — «способ достижения коллективных целей» (Т. Парсонс), дистрибутив-
ная — «способ распределения ценностей в обществе» (Д. Истон) и т. п. Значи-
тельна в этом плане позиция М. Вебера, который, вводя определения политики 
в широком и узком смысле, находит это явление во всех сферах человеческой 
жизни, где есть место «самостоятельному руководству». Но базовое определение 
политики Вебером — «стремление к власти», несомненно, отражая важную мысль 
о связи политики и власти, как бы сводит политику исключительно к завоеванию 
власти [2, с. 646].

Таким образом, суть политики оказывается далеко не однозначной у авторов. 
Между тем сам термин — «политика» может быть буквально понят «как наука, 

1  Характерно, что термин «полиархия», введенный американским политологом Р. Далем 
в ХХ в. в качестве термина, наиболее полно, по его мнению, выражающего идею современ-
ной либеральной демократии и означающий «власть многих», близок с точки зрения содер-
жания к термину Аристотеля.

2  Замечательно об этом сказано в словах знаменитой песни «Лестница в небо»: «Sometimes 
all of our thoughts are misgiven».

3  Мне, правда, никогда не доводилось увидеть этого списка, так же, как списка из более 
чем 500 определений понятия «культура», упоминаемого культурологами. 
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искусство, умение управлять государством». Более высокое и ответственное 
дело трудно себе представить, особенно сегодня в нашей стране. Но для того, 
чтобы его реализовать и для того, чтобы оценить этот труд, нужен исключи-
тельно высокий уровень политической культуры как лидеров, так и граждан 
страны.

Результаты

Принято считать, что каждый автор имеет право на свое определение того или 
иного понятия, поскольку так или иначе в этом определении возможно содер-
жится частица сущности самого явления. Но представляется необходимым, 
чтобы в начале своих рассуждений автор предъявил читателю это свое опреде-
ление понятия. Чаще всего, однако, в одной и той же научной работе понятие 
употреблено во множестве значений. Думаю, что могут существовать и появ-
ляться новые значения понятий в зависимости от исторических ситуаций и на-
циональных особенностей. Но при этом понятие «как таковое», т. е. выражающее 
саму суть явления (per ce), должно имманентно присутствовать и главенствовать 
в мыслительном процессе исследователя. Иначе мы постоянно будем говорить 
о разном.

То же можно сказать о понятии «культура». Чаще всего авторы в поисках истоков 
этого термина обращаются к самому раннему значению слова «культ», связывая 
его с практикой культивирования земли, т. е. облагораживания ее с целью при-
несения пользы человеку. Вот эти идеи «облагораживания и пользы» и составляют, 
по нашему мнению, основной смысл понятия «культура» и основное ее предна-
значение в мире социальном. 

В противном случае, могут быть предложены термины «антиполитика» и «анти-
культура».

Принципиально важным для нас является понимание феномена культуры Г. В. Ф. Ге-
гелем. Перечисляя практически все основные формы человеческой деятельности и ее 
достижения, он делает вывод: «Культура включает в себя все формы проявления 
«объективного духа данного народа» [3, с. 264–267].

Это, возможно, и есть то, что мы называем сегодня понятием «идентичность», 
т. е. тождественность самому себе в своей превосходной форме, а именно — 
тождественность высшим достижениям совокупного человеческого труда и ума. 
Думаю, что наличие «объективного духа» в стране и осознание его народом как 
высшей ценности и есть путь к национальной идентичности. А, возможно, имен-
но ее суть!

В связи с вышеизложенным трудно согласиться с утверждением американского 
социолога Н. Смелзера, что «культура в жизни людей осуществляет ту же функцию, 
которую в жизни животных выполняет их генетически запрограммированное по-
ведение» [9, с. 42]. Очевидно, что у животных нет пресловутой «свободы воли», 
которая, с одной стороны, нарушает «генетически запрограмированное поведение» 
человека, но, с другой стороны, делает его именно Человеком, способным как на 
героические подвиги — самопожертвование во имя спасения Родины или из ре-
лигиозных и идейных соображений, так и обрекая его на пороки, вредящие ему 
самому, его близким, обществу в целом. Эта, другая, сторона поведения человека 
определена именно культурой, в том широком и высоком смысле, который дан 
в гегелевской формуле и включает в себя, в частности, и науку, и политику, и ис-
кусство, и технику. Таким образом, можно утверждать, что Гегель считал и «науку 
о политике» производной от культуры, одним из ее элементов. 

То, что в настоящее время охватывается понятием «политическая культура», яв-
лялось предметом внимания многих мыслителей, в том числе Аристотеля, Н. Маки-
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авелли, Ш. Монтескье, Г-.Ф. Гегеля, А. де Токвиля, М. Вебера, Н. Я. Данилевского, 
Н. А. Бердяева и других1.

В контексте наших размышлений представляется особенно важным упомянуть 
имя немецкого философа и историка культуры Иоганна Готфрида Гердера (1744–
1803), который, по утверждению исследователей, первым ввел термин «политиче-
ская культура» в своем фундаментальном сочинении «Идеи к философии истории» 
(1784–1791) [4]. Несомненной заслугой философа можно считать факт, что, вы-
делив (еще до Гегеля) в качестве основных такие элементы культуры, как язык; 
государство; семейные отношения; религию, искусство, науку и т. д., он обратил 
особое внимание на зависимость политической культуры от географических фак-
торов и национальных особенностей. Позже, в 1835 г., ярко проиллюстрировал эту 
мысль Гердера А. Токвиль в своем труде «О демократии в Америке» [10].

Размышления и опыты выдающихся мыслителей прошлого и настоящего дают 
нам основания ставить и решить положительно вопрос о правомерности существо-
вания национального типа как политической культуры, так и находящейся под ее 
влиянием политической науки. Политико-культурный подход, как принято его на-
зывать, или, как мы бы теперь его обозначили, «культурно-политический», базиру-
ется не на противопоставлении политики и культуры, а на принципе их гармони-
ческого соединения, на создании некоей «симфонии», идея и суть которой и вы-
ражается в понятии «политическая культура». Нам известно понятие «симфония 
властей» как формула идеального взаимодействия церкви и государства и она 
вполне реальна, поскольку и религия и политика являются элементами культуры. 
К тому же, возможно, религия — один из определяющих, главных ее элементов, 
так как религия способна совершенствовать душу и тем самым способствовать 
человеческому совершенствованию и взаимопониманию, вне которых невозможна 
жизнь в обществе. Мне тут же возразят «плюралисты» (сознательно использую этот 
термин, введенный А. И. Солженицыным, а сегодня употребляемый для обозначе-
ния либералов радикального толка), что есть сугубо атеистическая культура. Это 
невозможно отрицать, но известно, что особенно окрепло атеистическое начало 
в мировоззрении со времен Лютера и возникновения протестантизма и именно 
это положило начало либерализму, как политическому, так и экономическому. Про-
возглашение формулы, созданной политеизмом античности, «человек мера всех 
вещей», и формулой, принятой атеизмом и либерализмом, — «все для человека», 
«человек превыше всего» логично приводят к мысли о человеке «безразмерном», 
которому «все дозволено», а поскольку все одинаково равны и свободны, то все 
дозволено каждому. Чем это кончается прекрасно выразил Т. Гоббс, назвав это 
состояние «войной всех против всех». А это конец цивилизации, культуры и суще-
ствованию человека, вообще.

(Продолжение следует)
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Формирование туристского водного кластера 
в Санкт-Петербурге:  
анализ и перспективы развития

Шамахов В. А.1, *, Кудряшов В. С.1

1Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-
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Российская Федерация; *shamahov-va@sziu.ranepa.ru

РЕФЕРАТ
Цель. Целью статьи является рассмотрение особенностей и целесообразность форми-
рования туристского водного кластера в Санкт-Петербурге, в частности определено, что 
создание кластеров повышает туристическую привлекательность региона на междуна-
родной арене, а также способствует развитию внутреннего и въездного туризма, что 
очень важно для экономики и мирового статуса нашей страны. 

Методы. Определены наиболее важные положения по формированию основных ком-
понентов туристского водного кластера Санкт-Петербурга, главная роль при этом отве-
дена туристическим фирмам, доминирующей функцией которых является оказание ос-
новных туристских услуг по размещению, питанию, перевозке и развлечению потребите-
ля-туриста. 

Результаты. Предложен алгоритм по формированию водного туристского кластера 
в Санкт-Петербурге, включающий выявление основных конкурентных преимуществ 
города; выделение мест с уже сложившимися туристическими маршрутами и обозна-
чение их как генеральных; выявление подходящих компонентов кластерной структуры 
на практике; выделение протокластера; выделение доминирующего объекта в прото-
кластере; работа над обеспечением бесперебойного взаимодействия и сотрудничества 
всех компонентов кластера; взаимодействие с государственными органами власти.

Выводы. Для развития туриндустрии Санкт-Петербурга необходимо организовать со-
временные формы взаимодействия предприятий различной величины и формы с госу-
дарством, построением водного туристского кластера, формы, компоненты и положения 
для эффективного функционирования которого разработаны в статье.

Ключевые слова: туризм, кластер, синергия, конкурентоспособность, развитие, эконо-
мика, Санкт-Петербург

The Formation of the Water Tourism Cluster in Saint-Petersburg:  
Analysis and Development Prospects

Shamakhov V. A.a, *, Kudryashov V. S.a

aRussian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute 
of Management of RANEPA), Saint-Petersburg, Russian Federation; Shamahov-VA@sziu.ranepa.ru

ABSTRACT
Purpose. The purpose of the article is to consider the features and feasibility of the formation of 
a tourist water cluster in St. Petersburg, in particular, it is determined that the creation of clusters 
increases the tourist attractiveness of the region in the international arena, and also contributes to 
the development of domestic and inbound tourism, which is very important for the economy and 
the world status of our country. 

Methods. The main provisions for the formation of the main components of the tourism water 
cluster of St. Petersburg, the main role in this process is assigned to travel agencies, the dominant 
function of which is to provide basic tourist services for the placement, nutrition, transportation and 
entertainment of the consumer-tourist. 

Results. An algorithm for the formation of a water tourism cluster in St. Petersburg is proposed, 
which includes five stages: identification of the main competitive advantages of the city; allocation 
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of places with existing tourist routes and designation them as General; identification of suitable 
components of the cluster structure in practice; allocation of the Protocol cluster; allocation of the 
dominant object in the Protocol cluster; work on ensuring uninterrupted interaction and cooperation 
of all components of the cluster; interaction with public authorities.

Summary. For the development of the tourism industry of St. Petersburg it is necessary to 
organize modern forms of interaction of enterprises of different sizes and shapes with the state, 
the construction of a water tourism cluster, forms, components and provisions for the effective 
functioning of which are developed in the article.

Keywords: tourism, cluster, synergy, competitiveness, development, economy, St. Petersburg

Введение

В Санкт-Петербурге водный туризм и водный транспорт как часть городской ин-
фраструктуры существуют практически со дня основания города. Петр I мечтал 
о том, чтобы в городе каждый имел свое судно и передвигался исключительно по 
воде, как в знаменитой Венеции. Об этом свидетельствуют специальные небольшие 
бухты у исторических зданий и металлические кольца, вбитые в гранитные укре-
пления берегов и украшающие современный вид каналов, которые служили имен-
но для пришвартовывания водного транспорта. 

Санкт-Петербург нередко называют Северной Венецией из-за огромного коли-
чества как мелких, так и крупных водных объектов: каналов, полноводных рек 
и близости к Финскому заливу, открывающему путь в Мировой океан. Поэтому 
водный туристический транспорт является доминантой развития региона в качестве 
водного туристского кластера.

Туристский кластер — это совокупность туристско-рекреационных особых эко-
номических зон, созданных по решению правительства РФ и расположенных на 
одном или нескольких участках территории субъектов РФ и муниципальных обра-
зований, определяемых правительством РФ [6, с. 42].

Также его определяют как объединение организаций, предоставляющих услуги 
в сфере туризма.

Туристские кластеры разделяют по следующим классификационным признакам:
•	 по туристической направленности (развлекательные, музейные, курортные, эко-

логические и др.); 
•	 по масштабам (региональные, локальные, национальные, транснациональные) 

[4, с. 134].
Идея кластерного объединения состоит во взаимодействии объектов разного 

назначения (питание, трансфер, отели, музеи). Все участники заключают договор 
о сотрудничестве по совместному обслуживанию туристов. Создаются направления 
для различных социальных групп. Так же кластеры могут оказывать влияние на 
прилегающие структуры, затрагивать даже те компании, которые не являются его 
частью [11, с. 167].

Кластеры создаются с целью оказания конкурентоспособных туристических услуг, 
при этом используются современные технологии ведения бизнеса для повышения 
эффективности. Они также способствуют ускорению процесса развития новых 
туристических направлений, привлечению инновационных технологий, составлению 
общей картины о регионе, его перспективах [7, с. 35].

Создание кластеров повышает туристическую привлекательность на междуна-
родной арене. А также развивает внутренний и въездной туризм, что очень важно 
для экономики и мирового статуса нашей страны. Являясь полноценной развива-
ющейся структурой, кластеры создают новые ее элементы в той или иной отрасли, 
привлекая внимание к проблемам сохранения ценностей, и дают толчок к повы-
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шению качества туристических услуг. Более того, они могут оказывать влияние на 
прилегающие структуры, не включенные в кластерное взаимодействие.

Особенности кластера заключаются в том, что:
•	 он территориально привязан к определенной зоне; 
•	 существует как особая открытая система, однако, ему присуще ограниченное 

членство;
•	 взаимодействие в кластере базируется не только на экономическом взаимодей-

ствии для повышения эффективности и рентабельности, но и на социальных 
ценностях и доверии;

•	 создает и делает более динамичным спрос;
•	 основывается одновременно и на конкуренции, и кооперации; 
•	 формирует коллективный образ будущего, позволяет ставить общие задачи и на-

ходить пути совместного их решения на пути к достижению глобальных целей 
[2, с. 170].
Главной особенностью кластерного подхода в развитии туризма является объ-

единение организаций для создания взаимодополняющей системы и интеграция 
различных агентов и субъектов кластера, конкурирующих внутри своей подотрасли 
[13, с. 435]. Это повышает не только эффективность туризма, но и качество ока-
зываемых услуг, а также регулирует цены на рынке. Имея в виду современные 
тенденции развития мировой экономики, такие как интернационализация, интегра-
ция и глобализация, можно смело судить об эффективности данных способов 
формирования и развития сферы услуг, туристических в частности, не только 
в глобальных масштабах, но и в условиях одной страны, региона, города.

В течение последних лет исследование возможностей реализации потенциала 
интегрированных структур (в том числе кластеров) в модернизационном развитии 
экономики региона остается в центре внимания как отечественных, так и зарубеж-
ных экономических исследователей.

Усиление глобализационных трендов повышает значение консолидации бизнеса 
и увеличивает значение интеграции деятельности хозяйствующих субъектов. Раз-
витие региональных туристических кластеров для многих стран становится одним 
из основных инструментов экономического развития [12, с. 301]. Туристические 
сети формируют своеобразную матрицу капитализации региональных активов и до-
бавляют к капиталу размещенных на нем предприятий своеобразную «территори-
альную маржу».

Кроме того, в структуру туристического кластера наряду с поставщиками тури-
стических услуг вовлекаются дополняющие субъекты, деятельность которых непо-
средственно связана с функционированием туристско-рекреационного комплекса: 
инженерная инфраструктура, медицинские учреждения, научно-исследовательские 
организации, предприятия розничной торговли, издательства и прочие. Например, 
согласно мнению Доргушаовой А. К., если узловые элементы регионального кар-
каса будут сформированы предприятиями сферы туризма, то в регионе также 
успешно могут развиваться инновационные производства медицинских препаратов, 
промышленное производство товаров для туризма и спорта, высокотехнологичное 
производство строительных материалов (для возведения новых современных объ-
ектов санитарно-курортного лечения) и пр. [5, с. 142].

Такая межотраслевая интеграция предполагает возникновение новых форм 
и технологий сотрудничества. Поэтому в работах исследователей на первый план 
выходит анализ различных моделей взаимодействия предприятий и организаций 
туристической сферы с другими отраслями. Как отмечают А. А. Алоева и М. Д. Юсу-
пова, исследуя подходы к формированию туристических кластеров, наибольшее 
распространение в отечественной и зарубежной практике получила вертикальная 
модель их формирования, когда каждый последующий субъект взаимодействия 
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является потребителем продукта предыдущего [1, с. 104]. При горизонтальной 
модели взаимодействующие предприятия производят одинаковые или схожие 
услуги.

Изначально цель интеграции компаний туристического бизнеса состояла в мо-
билизации финансовых ресурсов для повышения возможностей выживания в слож-
ных конкурентных условиях [14, с. 94]. Однако по мере распространения идей 
о том, что кластерные образования создают преимущества для проявления инно-
вационной активности и понимания того, что использование только ценовых фак-
торов не обеспечивает рост конкурентоспособности, возросла потребность в вы-
явлении возможностей интеграции производственно-хозяйственных связей и про-
цессов в предоставлении туристических услуг нового качества.

Само современное понимание туризма подчеркивает его интеграционную при-
роду. Так, Т. Н. Шильченко определяет кластер как «географически соседствующие 
взаимосвязанные компании, общественные организации и связанные с ними ор-
ганы государственного управления, формирующие и обслуживающие туристские 
потоки, использующие рекреационный потенциал территории» [10, с. 67]. Подоб-
ное определение отражается в трудах и других ученых, рассматривающих тури-
стический кластер как межотраслевой хозяйственный комплекс, объединенный 
единым технологическим процессом обслуживания потребителей или участвующих 
в формировании единого туристического продукта предприятий и организаций. 
Причем, многие ученые разделяют позицию о возможности использования ин-
теграционного потенциала туриндустрии в развитии социально-экономической 
системы региона.

В этой связи кластерные технологии активно встраиваются в систему региональ-
ного стратегического проектирования развития индустрии туризма.

Материалы и методы

Заметим, что, несмотря на достаточно активное использование категории «инте-
грационный потенциал» в работах отечественных и зарубежных исследователей, 
до настоящего времени не существует ее единого понимания, особенно в контек-
сте функционирования компаний туристического бизнеса. Так, одними учеными 
под интеграционным потенциалом понимается совокупность дополнительных кон-
курентных преимуществ, возникающих при объединении ресурсов, другие делают 
акцент на ориентированность использования имеющихся ресурсов и возможностей 
взаимодействующих компаний на достижение общих целей.

Высказывается также точка зрения, что интеграционный потенциал выражается 
в генерации и углублении связей и отношений взаимодействующих субъектов 
в результате формирования устойчивых схем трансакций, основанных на системе 
имущественных отношений и договорной взаимозависимости [3, с. 44].

Общим для всех приведенных определений является акцент на тех преиму-
ществах, которые получают сами участники интеграционных взаимодействий. 
Тогда как, по нашему мнению, интеграционный потенциал проявляется не толь-
ко в эффектах, получаемых данными участниками, но и во внешних эффектах, 
и в частности, синергетических и мультипликативных, выражающихся в измене-
нии показателей социально-экономического развития региона, а также в воз-
никновении дополнительных возможностей решения задач регионального стра-
тегирования.

Соответственно, авторское представление о сущности интеграционного потен-
циала туристической индустрии может быть сформулировано следующим образом: 
это совокупность новых системных качественных и количественных характеристик, 
генерируемых взаимодействующими в сфере туристического бизнеса экономиче-



В
Л

А
С

Т
Ь

 И
 Э

К
О

Н
О

М
И

К
А

60  УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 7 . 2018

скими субъектами, обусловленные и, одновременно, обусловливающие региональ-
ные факторы и условия социально-экономического развития.

При этом региональные эффекты развития туристической сферы выражаются 
в следующем:
•	 преодоление изоляции периферийных территорий и выстраивание эффективных 

взаимодействий для реализации совместных проектов модернизации;
•	 повышение открытости экономики региона к развитию внешнеэкономического 

сотрудничества;
•	 преодоление узкоотраслевой специализации регионального развития;
•	 создание благоприятных условий для инноватизации предприятий с отсталыми 

укладами;
•	 возможность вовлечения значительных ресурсов этноэкономики в процессы 

модернизации;
•	 увеличение занятости населения периферии и преодоление отрицательных тен-

денций миграции;
•	 преодоление кризисных явлений в экономиках регионов с неразвитым уровнем 

индустриальной занятости.
Таким образом, интеграционный потенциал индустрии туризма в модерниза-

ционном развитии экономики региона обусловлен структурно-функциональными 
особенностями данной сферы деятельности, которая включает в себя деятель-
ность множества взаимосвязанных производственных и инфраструктурных от-
раслей. Дальнейшее развитие проблематики реализации интеграционного по-
тенциала туристической индустрии связано с исследованием факторов и усло-
вий реализации проектов формирования туристических кластеров, которые бы 
были максимально ориентированы на получение возможных синергетических 
и мультипликативных эффектов в регионе. При этом следует заметить, что в ту-
ристической сфере наиболее ярко проявляется региональная специфика, а раз-
работка стратегий развития данной сферы должна быть ори ентирована на пер-
воочередное использование внутреннего регионального потенциала и резервов. 
В этом отношении особенно подчеркнем необходимость увязки стратегий раз-
вития туризма с основными отраслевыми секторами специализации региона, 
а также с социально-экономическими эффектами регионального развития.

История экономического роста многих регионов свидетельствует о тесной связи 
индустрии туризма с показателями социально-экономического развития территории. 
Туризм способствует притоку валюты, обеспечивает создание новых рабочих мест, 
стимулирует развитие инфраструктуры [9, с. 112].

Туризм — одно из направлений разработки экономики в постиндустриальном 
обществе, позволяющее решить широкий спектр главных экономико-социальных 
задач, будь то решение проблем расширенного воспроизведения трудовых ресур-
сов или увеличение занятости населения, роста благосостояния и улучшения ка-
чества жизни.

На современном этапе развития экономики Россия несколько отстает от других 
стран в направлении совершенствования туризма по некоторым причинам:
•	 монополия в транспортной сфере и ежегодном росте уровней цен для поезда 

и билетов авиации;
•	 слабая инфраструктура: недостаточное число отелей, комплексов отдыха и дру-

гих средств коллективного размещения туристов;
•	 слабое использование естественной способности всех областей России, в пер-

вую очередь территорий Сибири, Кубани и Ставрополья. 
Формирование туристических кластеров должно быть одним из современных 

инструментов решения этих проблем. Первостепенная задача кластера — форми-
рование и функционирование конкурентоспособного туристического комплекса.
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Результаты

Туристский водный кластер в Санкт-Петербурге можно определить такими дефи-
нициями, как в большей степени рекреационный, деловой, музейный и обзорный, 
а по масштабу — локальный, так как кластер будет располагаться в городе Санкт-
Петербург и охватывать его окрестности со стороны Финского залива, Невской 
губы.

Туризм — это одна из ведущих сфер экономики Санкт-Петербурга. Динамика 
его роста за последние 10 лет представлена на графике (рис. 1), рост количества 
въездных туристов за 10 лет составил 1,1 млн чел. Согласно рейтингу ООН, Санкт- 
Петербург занимает восьмое место в списке наиболее привлекательных для тури-
стов городов мира.

Для построения и эффективной инфраструктуры туристского кластера необхо-
димо обеспечить эффективную работу всех его компонентов, среди которых:
1) управляющая компания. Основная функция — осуществление координации и управ-

ления территориями;
2) агенты туристической отрасли (туроператоры, отели и др.). Основная функция — 

взаимодействие между собой и организация рекреации;
3) субъекты туристической отрасли (трансфер, общепит, парки, музеи, сувенирные 

лавки). Основная функция — предоставление традиционных туристических услуг.
Необходимо исследовать каждый компонент кластера, выявить, какие цели пре-

следуют фирмы, входящие в него, и сформулировать задачи, которые стоят перед 
ними. Наиболее важно выявить, по какому признаку будут связаны элементы каж-
дого компонента и принцип их взаимодействия как внутри своей кластерной струк-
туры, так и с другими элементами кластера и внешними объектами, на которые 
данное объединение будет оказывать влияние. 

На рис. 2 представлена структура туристского кластера, предложенная научны-
ми деятелями, занимающимися анализом и формированием туристских кластеров, 
в том числе и водных, в России [8, с. 362].

Рис. 1. Общая динамика роста туризма в Санкт-Петербурге
Fig. 1. The general dynamics of growth of tourism in St. Petersburg
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Рассматриваемый подход достаточно современен и начал реализовываться в на-
шей стране с 2011 г. по программе «Развитие внутреннего и въездного туризма 
в Российской Федерации (2011–2018 годы)» с создания туристско-рекреационно-
го кластера «Рязанский».

Также кластерный подход будет, по мнению авторов, актуален в грядущем году 
туризма (год туризма Россия — Греция 2017–2018, открытие которого произошло 
в сентябре 2017 г.).

Поэтому данная схема достаточно актуальна и современна, ее использование 
позволит максимально приближенно к существующим условиям создать рекомен-
дации и положения для формирования модели водного туристского кластера Санкт-
Петербурга. Для этого, как уже было отмечено ранее, необходимо рассмотреть 
подробнее каждый его компонент. 

В центре структуры туристского кластера, в том числе и водного, традиционно 
лежат туристские ресурсы, которые определяются как природные, исторические 

Рис. 2. Структура туристского кластера [8, с. 362]
Fig. 2. Structure of a tourist cluster
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и культурные объекты туристского показа, а также иные объекты, способные удов-
летворить духовные потребности туристов, содействовать восстановлению и раз-
витию их физических сил.

В данном случае туристскими ресурсами, очевидно, является сам город, его 
историческое и культурное наследие и, непосредственно, водная его составляющая 
(Финский залив, Нева, каналы и реки). Предлагается формирование кластера имен-
но традиционного обзорного или музейного туризма, так как иные виды рекреации 
не настолько развиты и более локальны, чтобы интегрировать их в большую сеть 
водного туризма города. В данном случае включение в кластер компонентов аль-
тернативных видов туризма или туризма оздоровительного нецелесообразно и не-
рентабельно, так как они либо предполагают наличие определенных природных 
условий и ресурсов, которыми Санкт-Петербург не обладает, или подразумевают 
нахождение в одном месте продолжительное время (от недели до месяца, если мы 
говорим об оздоровительном или санаторно-курортном отдыхе), что пагубно по-
влияет на интеграцию водного городского транспорта. Во-вторых, анализ пассажи-
ропотока круизных лайнеров, входящих в дельту Невы, показал, что иностранные 
туристы заинтересованы в городе именно как в культурной столице и его истори-
ческой составляющей. 

Поэтому, подводя итог по этому компоненту, можем сказать, что необходимо 
включить в кластер музеи (как здания и места хранения и выставления объектов 
искусства), исторические здания, архитектуру города, общую атмосферу, реки 
и каналы, парки и сады, объекты всемирного наследия ЮНЕСКО Санкт-Петербурга 
и его окрестностей, в которые можно попасть водным транспортом из центра 
города. 

Туристические фирмы (или туроператоры) — следующий по важности компонент 
туристского кластера. Они играют главную роль в формировании любого турист-
ского объединения, поэтому не стоит упускать их из вида, имея в виду полноцен-
ное функционирование водного туристского кластера в Санкт-Петербурге. Их глав-
ная функция состоит в привлечении туристов, непосредственно маркетинге, орга-
низации рекреации и помощь в формировании тура «под ключ» от покупки билетов 
и бронирования гостиницы, до планирования экскурсионных маршрутов с учетом 
пожеланий потребителя. Они задают тон всему объединению и фактически его 
создают.

Туристические фирмы являются своеобразным проводником между туристом 
(человеком, решившим совершить туристическую поездку) и субъектами туристи-
ческой отрасли (фирмами, удовлетворяющими туристские потребности людей, 
предоставляющие туристические услуги). Их работа позволяет более эффективно 
выстроить взаимодействие человека с организацией и сделать отдых удобнее 
и приятнее, исключив нервные моменты поиска гостиницы, мест общественного 
питания, экскурсионных программ.

С фирмами, оказывающими туристические услуги (общепит, гостиницы, экскур-
сионные бюро) и другими компонентами туристического кластера, турфирма может 
выстраивать вертикальные (поставщик — потребитель) или горизонтальные и ко-
операционные (сотрудничество, кооперация, единая клиентская база, совместные 
технологии) связи. Чаще всего туристическое агентство является проводником 
между фирмами услуг и туристом, т. е. доминирует вертикальная связь.

При таком сотрудничестве с мелкими фирмами по оказанию услуг видна явная 
выгода как для этих предприятий, на которые в результате данного взаимодействия 
будет направлен поток потребителей, так и для самой турфирмы, которая сможет 
выбрать наиболее выигрышный вариант, своим сотрудничеством контролировать 
качество оказываемых услуг и ценовую политику на рынке, а также и самой стать 
более конкурентоспособной.
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Таким образом, проявляется функция турфирм в кластерном взаимодействии, 
которая заключается в формировании стандартов обслуживания клиентов, произ-
водстве высококачественных туристических услуг, решении вопросов объединения, 
создания единого бренда и сервисной службы, также построении коммуникацион-
ных стратегий и путей взаимодействия с клиентами, партнерами, представителями 
власти и конкурентами — в общем, с остальными субъектами туристского кластера.

Компонентами, над которыми имеют влияние туристические фирмы, и которые 
уже не раз упоминались при рассмотрении структуры туристского кластера, явля-
ются предприятия размещения, питания, культуры, спорта и развлечений, а также 
транспортные компании. В данном случае рассматриваются большие конкуренто-
способные сети или объединения нескольких малых фирм, готовых сотрудничать 
с крупными туристическими агентствами и идти на риски, связанные со взаимо-
действием нескольких компонентов разных сфер одной отрасли.

К ним относятся международные и всероссийские сети отелей от трех звезд 
и выше, транспортные компании, владеющие обширной инфраструктурой транс-
порта, готовые организовать трансфер клиента из аэропорта и от вокзала или 
причала, а также имеющие необходимые средства передвижения для различных 
экскурсий по городу и его окрестностям, поездок в загородную зону с плохой раз-
витостью дорожной инфраструктуры, а также водный транспорт (мелкий — для 
экстремальных водных видов спорта и более крупный — катера, яхты — для экс-
курсий и ресторации).

Сюда же можно отнести рестораны и иные организации общественного питания, 
имеющие туристов в качестве целевой аудитории и располагающиеся на пути 
следования водных экскурсионных маршрутов. Для въездного и, в особенности, 
круизного туризма будет актуальным наличие ресторанов, входящих в гастроно-
мический гид Мишлен, а также небольших кафе, имеющих историю и работающих 
практически со дня основания города. Достаточно популярны среди иностранных 
туристов места общественного питания с национальной кухней. Они тоже являют-
ся неотъемлемой частью данного компонента туристского кластера.

Одним из главных компонентов этого уровня являются предприятия культуры 
и развлечений. В Санкт-Петербурге их достаточно много, музеи, галереи, выста-
вочные залы, дворцы, царские усадьбы и другие памятники архитектуры непосред-
ственно имеют огромное значение как для данного компонента, так и для всего 
кластера в целом. Учитывая, что наш кластер именно водный, то в данном пункте 
мы можем рассматривать только те культурные и развлекательные объекты, кото-
рые расположены около рек и каналов, вдоль Невы или вблизи Финского залива. 
Для внедрения таких объектов в кластер необходимо, чтобы туристы имели воз-
можность осмотреть данные достопримечательности с воды или зайти в них. То 
есть рядом с объектом должен быть причал, открывающий доступ к нему с воды. 

Какие именно объекты включать в водный туристский кластер Санкт-Петербурга 
будет решено уже на этапе моделирования непосредственно специалистами, за-
нимающимися разработкой кластера, или позже — турфирмой, выстраивающей 
экскурсионные маршруты на основе связей с организациями, владеющими данны-
ми объектами, предприятиями питания и размещения, а также основываясь на 
доступе к данным объектам. 

Таким образом, доминирующей функцией предприятий данного компонента яв-
ляется оказание основных туристских услуг по размещению, питанию, перевозке 
и развлечению потребителя-туриста. Они также играют немалую роль в формиро-
вании кластера и кластерного взаимодействия между всеми компонентами класте-
ра. Данные компании связывают все компоненты воедино, являются связующим 
звеном между крупной турфирмой и мелкими организациями, речь о которых пой-
дет далее.
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Маркетинговые организации, поставщики продуктов питания, поставщики тех-
ники и оборудования, правительственные учреждения, образовательные и научно-
исследовательские организации, поставщики услуг по ремонту и технической экс-
плуатации, различные ассоциации и общественные организации, банки, оказыва-
ющие услуги для туристов, местные предприятия туруслуг (экскурсионные бюро, 
информационные центры), санатории и учреждения здравоохранения, местные 
организации розничной торговли и сферы услуг — все это элементы следующий 
компоненты туристического кластера. 

Их задачей является предоставление для предыдущих предприятий различных услуг 
(по поставке продукции, ремонту оборудования и т. д.), обеспечивающих их беспере-
бойное и эффективное функционирование. А также оказание мелких туристических 
услуг непосредственно потребителю-туристу (продажа сувенирной продукции, органи-
зация разовых экскурсионных туров, объекты общественного питания, маркетинговые 
и информационные центры и др.). Поэтому на данных предприятиях, можно сказать, 
базируется весь кластер, ведь без них его функционирование было бы невозможно.

Обсуждение

В результате исследования текущего положения водного туризма Санкт-Петербурга, 
с учетом целесообразности внедрения туристского кластера как способа повы-
шения эффективности данной сферы туризма в городе Санкт-Петербург и его 
окрестностях, разработав критерии для построения модели и проанализировав 
основные компоненты туристских кластеров России, можно предложить следующий 
алгоритм по формированию водного туристского кластера в Санкт-Петербурге.
1. На первом этапе главной задачей становится выявление основных конкурентных 

преимуществ города (или региона в целом) среди других городов России и ми-
ра, где тоже возможно формирование водного туристского кластера и которые 
обладают водными туристскими ресурсами и развивают их как объект туризма. 
Далее нужно обозначить районы в тех местах, где выявленные преимущества 
проявляются наиболее ярко. 

2. На следующем этапе необходимо выделить места с уже сложившимися туристи-
ческими маршрутами и обозначить их как генеральные, вокруг которых будет 
создаваться кластер, впоследствии создавая все новые маршруты.

3. Выявление подходящих компонентов кластерной структуры на практике, оценка 
возможностей и планирование их взаимодействия друг с другом. Очень важно 
подобрать компоненты так, чтобы они работали в симбиозе, взаимозаменяли 
и взаимодополняли друг друга. Необходимо учитывать и возможность взаимо-
действия данных объектов друг с другом и реальность интеграции. Если этого 
не учесть на этапе планирования, все остальные положения и модель в целом 
может работать недостаточно эффективно.

4. Выделение протокластера, т. е. обозначение территории, обладающей основны-
ми туристскими ресурсами и способной выполнять основные туристские функции. 
На данной территории необходимо наличие всех компонентов туристского кла-
стера. Она будет связывать все эти компоненты различных сфер водно-турист-
ской отрасли и задавать тон как взаимодействию подконтрольных объектов 
кластера, так и всему кластерному объединению.

5. Далее следует выделить доминирующий объект в каждом протокластере. Данный 
агент должен будет структурировать пространство вокруг себя и создавать ат-
мосферу, привлекающую все новых и новых потребителей. В дальнейшем вокруг 
такого объекта возможно формирование новых кластеров. Причем протокластер 
имеет такое же строение, как и кластер, т. е. у него есть ядро — сам объект, 
туристический ресурс, вокруг которого выстраивается данное объединение, оно 



В
Л

А
С

Т
Ь

 И
 Э

К
О

Н
О

М
И

К
А

66  УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 7 . 2018

также является генератором инноваций и распределителем туристских потоков. 
Вторая «оболочка» — это опорная территория, где концентрируются все тури-
стические маршруты. Допустим, если ядром был Эрмитаж, то оболочкой станет 
Дворцовая площадь, Адмиралтейство и Александровский сад, расположенные 
неподалеку. Также сюда можно включить объекты общественного питания. В не-
которые турист даже может попасть, не сходя с воды, так как в окрестностях 
достаточно много плавучих ресторанов и кафе на воде. Следующей туристической 
зоной является ареал вокруг ядра — перспективная зона для развития турист-
ского бизнеса. В нее включаются территории и объекты, которые находятся 
вблизи нашего объекта, но не связаны с туристической инфраструктурой и ко-
торые можно приспособить для функционирования в кластерном объединении. 
Также ареал может включать в себя пересечения с другими протокластерами 
или иными кластерными объединениями. Гармоничное определение, выстраи-
вание и взаимодействие всех этих трех оболочек приводит непосредственно 
к эффективной работе всего кластера и его компонентов.

6. На следующих этапах нужно проводить работу над обеспечением бесперебой-
ного взаимодействия и сотрудничества всех компонентов кластера и протокла-
стеров на всех уровнях. Для этого необходимо грамотно подобрать взаимодей-
ствующие предприятия и организовать эффективное ими управление. Также 
выстроить логистику и цепи поставок между объектами базового уровня и ту-
ристскими ресурсами, располагающимися на вершине кластерной структуры, 
проходя при этом каждый компонент. 

7. Далее стоит выстроить взаимодействие с государственными органами власти 
и понять, в чем будет их роль в качестве посредника, сотрудника, руководителя 
и заказчика. Взаимодействие с государством будет протекать через все этапы 
моделирования и формирования туристского кластера, потому что, как мы вы-
яснили ранее, водный туристский кластер Санкт-Петербурга формируется це-
ленаправленно в рамках государственной политики. Однако все бюрократические 
вопросы распределения ролей стоит решать именно на этом, практически за-
вершающем уровне, подводя итоги совместной работы. 
Санкт-Петербург, как один из лидирующих по туристическому потоку городов 

России и мира, может создать туристский кластер путем взаимодействия государ-
ства, в лице центра кластерного развития, мелких частных предприятий и крупных 
организаций, работающих в сфере туризма. Данный подход позволяет повысить 
эффективность деятельности локальных предприятий сферы туризма и прилегаю-
щих отраслей экономики. Таким образом, мы сможем добиться полного удовлет-
ворения постоянно растущего спроса на туристические услуги, при увеличении 
локального пассажиропотока водного туристского транспорта. 

В данной сфере немало проблем, несмотря на не снижающийся туристический 
поток. И их решение может заключаться в создании новых современных объектов 
туризма, диверсификации туристического продукта, создании поводов для по-
вторного визита в город, развитии событийного и альтернативного туризма (в том 
числе и спортивно-событийного), развитии яхтенного туризма как локомотива 
комплекса водных видов туризма. Такие цели перед собой ставит комитет по 
туризму Санкт-Петербурга. И их осуществление может быть проведено наиболее 
эффективно в формате водного туристского кластера, включающего в себя как 
традиционный обзорный и музейный отдых, для тех, кто любит осматривать город 
с воды, путешествуя на маленьком экскурсионном катере. Или для тех, кто прибыл 
в город меньше, чем на 72 часа, на круизном лайнере и заинтересован в спид-
дейтинге с культурной столицей России. Или же для любителей экстрима. А может 
и для представителей «хайкласса», желающих прокатиться на своей яхте по се-
верной дельте Невы.
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Все эти потребности можно удовлетворить посредством организации современной 
формы взаимодействия предприятий различной величины с государством, постро-
ением водного туристского кластера Санкт-Петербурга, формы, компоненты и по-
ложения для эффективного функционирования которого разработаны в статье.
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Подходы к определению ставки дисконтирования 
в проектном финансировании:  
отечественный и международный опыт

Моисеев Р. А.1, Ралков А. А.1, Тихомиров Д. В.1, 2, *
1Внешэкономбанк, Москва, Российская Федерация
2Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, Российская Федерация
*DTikhomirov@bk.ru

РЕФЕРАТ
Дисконтирование денежных потоков сегодня широко используется в практике оценки 
стоимости бизнеса, проектном финансировании, при составлении финансовой отчет-
ности. При этом подходы к расчету ставки дисконтирования могут различаться в зави-
симости от объекта и цели анализа, вида денежного потока, имеющихся источников 
информации и подходов конкретных стандартов оценки или финансовой отчетности, 
аналитиков, банков, профессиональных сообществ.

В статье рассмотрены подходы к определению основных компонентов наиболее часто 
применяемой методологии расчета ставки — средневзвешенной стоимости капитала 
компании. Акцент сделан на выбор между плавающей и фиксированной ставками, опре-
деление стоимости заемного финансирования, премии за акционерный риск, а также 
наиболее субъективного компонента — премии за специфический риск компании или 
проекта.

Дополнительно в статье представлены результаты эмпирического исследования — 
обзора ставок крупнейших отечественных компаний, раскрытых в их финансовой отчет-
ности.

Ключевые слова: проектное финансирование, ставка дисконтирования, денежные потоки, 
средневзвешенная стоимость капитала, финансовое моделирование

Determination of Discount Rate in Project Finance:  
Russian and International Practice

Moiseev R. A.a, Ralkov A. A.a, Tikhomirov D. V.a, b, *
aVnesheconombank, Moscow, Russian Federation
bFinancial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russian Federation
*DTikhomirov@bk.ru

ABSTRACT
Discounting of cash flows methodology is now widely used in practice of business valuation, project 
finance, and preparation of financial statements. The approaches to determine the discount rate 
may vary depending on the object and purpose of the analysis, the type of cash flow, available 
sources of information and approaches prescribed by specific valuation or accounting standards, 
or commonly used by analysts, banks, professional communities.

The article considers approaches in determination of the main components of the widely used 
weighted average cost of capital methodology. The emphasis is made on the choice between 
fixed target and floating rate, determination of the cost of debt applied in the analysis, the eq-
uity risk premium, and the most subjective component — premium for specific company or 
project risk.

In addition, the article includes the results of an empirical study — a review of the actual discount 
rates of the largest Russian companies disclosed in their financial statements.

Keywords: project finance, discount rate, cash flows, weighted average cost of capital, fi-
nancial modelling
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Введение

На разных этапах процесса проработки инициатором и рассмотрения банком ин-
вестиционного проекта применяется методология дисконтирования прогнозных 
денежных потоков. Дисконтирование потоков необходимо для расчета чистой при-
веденной стоимости (NPV) проекта, его срока окупаемости (DPBP — discounted 
payback period), приведенного чистого бюджетного эффекта и прочих показателей 
инвестиционной привлекательности и эффективности проекта. Данные показатели 
используются на разных стадиях в течение всего цикла жизни проекта: на этапе 
его экспресс-анализа и предварительной экспертизы, комплексной экспертизы, 
этапе финансирования и далее — сопровождения и мониторинга, а также в случае 
возможной реструктуризации долга и разработки вариантов работы с проблемной 
задолженностью по проекту.

Очевидно, что расчет этих показателей требует корректного определения ставки 
дисконтирования. В общем виде, ставка дисконтирования — это требуемая доход-
ность инвестирования в проект или актив для инвесторов. Причем общие подходы 
к определению ставки и значения могут отличаться в зависимости от целей анали-
за, требований конкретных организаций и профессиональных сообществ и т. д. Ис-
пользуемая ставка зависит от вида (базы) NPV и цели расчета (табл. 1). В данной 
статье предполагается сделать основной акцент на проблемы расчета компонентов 
и итоговой ставки дисконтирования для расчета NPV проекта (NPVproject), т. е. чистой 
приведенной стоимости проекта для всех участников, и соответственно — компо-
нентов средневзвешенной стоимости капитала WACC.

Используемая ставка в значительной степени зависит от вида прогнозируемого 
и дисконтируемого денежного потока: можно выделить номинальную/реальную, 
посленалоговую/доналоговую ставку. Очевидно, что ставка должна соответствовать 
валюте прогнозного денежного потока.

Кратко отметим основные специфические аспекты расчета NPV, которые зачастую 
ошибочно учитываются в финансовых моделях инвестиционных проектов:
•	 при расчете NPV не учитываются средства, инвестированные в проект до даты 

анализа (так называемые sunk costs). Однако, когда проект уже находится на 
стадии реализации или в операционной фазе, в качестве справочного показа-
теля при регулярном предоставлении в банк показателей проекта следует до-
полнительно отразить NPV с учетом инвестиций на дату начала реализации 
проекта;

Таблица 1
Ставка дисконтирования в зависимости от вида денежного потока

Table 1. A discount rate depending on a type of a cash flow

Вид (база) NPV Денежный поток Ставка дисконтирования

NPVproject
Аналог EV (Enterprise value), 
рассчитываемого при оценке 
стоимости всего бизнеса

FCFF  —  средства, 
которыми  располагают 
акционеры  и  кредито-
ры  компании

Средневзвешенная 
стоимость  капитала 
(WACC)

NPVequity
Аналог Equity value (стоимо-
сти капитала компании), 
рассчитываемого при оценке 
акций или долей акционерного 
капитала компании

FCFE  —  денежные 
средства  в  распоряже-
нии  акционеров  после 
расчетов  с  кредитора-
ми

Стоимость  собственно-
го  капитала  (по 
модели  CAPM)
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•	 при расчете NPV следует также учитывать терминальную / постпрогнозную стои-
мость проекта: традиционно рассчитывается как сумма дисконтированных денеж-
ных потоков после прогнозного периода при условии стабильного роста (по фор-
муле Гордона) или с применением мультипликатора;

•	 следует не забыть привести (продисконтировать) значение постпрогнозной сто-
имости к текущему моменту. При этом необходимо использовать фактор дис-
контирования на середину последнего прогнозного периода;

•	 в общем случае текущее (дисконтированное) значение постпрогнозной стоимо-
сти должно составлять не более 60–70% NPV;

•	 при прогнозировании значительной постпрогнозной стоимости необходимо обращать 
внимание на достаточность капитальных затрат на поддержание в прогнозном пе-
риоде и остаточную стоимость основных средств в конце прогнозного периода.
Далее мы рассмотрим специфические методологические вопросы расчета став-

ки — выбор между плавающей и фиксированной ставками, определение стоимости 
заемного финансирования, премии за акционерный риск, а также наиболее субъек-
тивный компонент — премии за специфический риск компании или проекта. Допол-
нительно в статье представим результаты эмпирического исследования — обзора 
ставок крупнейших отечественных компаний, раскрытых в их финансовой отчетности.

Плавающая ставка и период дисконтирования

Одним из ключевых вопросов является выбор между фиксированной (текущей или 
целевой) и плавающей ставкой дисконтирования. Выбор ставки определяется по-
ставленными целями и задачами:
•	 в рамках нахождения справедливой стоимости бизнеса/проекта обычно исполь-

зуется целевая ставка дисконтирования, которая остается фиксированной на 
весь прогнозный период, так как предполагается неизменность структуры капи-
тала. Традиционно используется подход перехода от текущей (неоптимальной/
специфической) структуры к целевой структуре;

•	 при анализе инвестиционной стоимости проекта возможно использование плава-
ющей ставки, поскольку структура финансирования меняется от периода к перио-
ду в зависимости от привлечения/погашения заемных средств конкретного про-
екта. Например, согласно требованиям к построению финансовых моделей госу-
дарственной корпорации Внешэкономбанк, ставка дисконтирования в прогнозном 
периоде должна учитывать структуру капитала («расчет ставки дисконтирования 
должен производиться на основе прогнозной структуры капитала получателя средств 
(в том числе с учетом ранее полученного долгового финансирования»1) [2].
Пример фиксированной (целевой) и прогнозируемой плавающей ставки пред-

ставлен в табл. 2. При этом плавающая ставка может изменяться от периода 
к периоду в зависимости от соотношения структуры капитала, а также изменения 
основных компонентов (на практике можно ограничиться прогнозом изменения 
эффективной ставки заемного финансирования, а также изменением премии за 
специфический риск в стоимости акционерного капитала cost of equity).

Очевидно, что на значение прогнозируемой плавающей ставки могут влиять два 
разнонаправленных фактора:
•	 с одной стороны, технически при увеличении доли заемного капитала WACC 

снижается, так как стоимость заемных средств традиционно ниже стоимости 

1 Требования государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической дея-
тельности (Внешэкономбанк)» к содержанию бизнес-модели проекта (требования к финан-
совой модели проекта) [Электронный ресурс]. URL: https://new.veb.ru/biznesu/finansirovaniye-
proyektov/vysokiye-tekhnologii-i-innovatsii (дата обращения: 20.05.2018).
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акционерного капитала. Соответственно, при увеличении доли собственного 
капитала WACC увеличивается;

•	 с другой стороны, по мере реализации проекта могут снижаться риски проекта, 
что целесообразно учесть путем снижения одного из компонентов ставки — пре-
мии за специфический риск. 
Таким образом, плавающая ставка в течение прогнозного периода может незна-

чительно варьироваться внутри разумного диапазона (например, 13–15%, 17–20% 
и т. д. в зависимости от отрасли, стадии проекта и иных факторов).

Также важным вопросом при дисконтировании денежных потоков является рас-
чет фактора дисконтирования, который при плавающей ставке имеет дополнитель-
ные сложности. Фактор дисконтирования представляет собой коэффициент, по-
казывающий, насколько уменьшатся потоки к заданной дате с учетом фактора 
времени и рисков проекта:
•	 рассчитанный за период фактор — коэффициент для каждого периода рассчи-

тывается независимо от предшествующих периодов;
•	 при этом при плавающей ставке дисконтирования итоговый фактор необходимо 

рассчитывать накопленным итогом: коэффициент за текущий период должен 
учитывать факторы дисконтирования предшествующих периодов. Данный коэф-
фициент позволяет учесть изменение структуры капитала компании и плавающее 
значение ставки. 
В любом случае важно определить период дисконтирования: на середину перио-

да — используется при оценке стоимости бизнеса. Основное допущение — все 
потоки распределяются в течение периода равномерно; на конец периода — ис-
пользуется при оценке стоимости финансовых инструментов. Основное допущение — 
все потоки приходятся на конец периода. Примеры расчета фактора дисконтирова-
ния при целевой и плавающей ставке представлены в табл. 3 и 4 соответственно.

Наиболее распространенной ошибкой в расчете фактора дисконтирования при 
плавающей ставке является дисконтирование потока каждого года отдельно по 

Таблица 2
Ставка дисконтирования: целевая и динамическая

Table 2. Discount rate: target and dynamic

Вид ставки Показатель 4 кв. 2017 2018 2019 2020 2021

Целевая  ставка
D/E 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

WACC2 16% 16% 16% 16% 16%

Плавающая 
ставка

D/E 0,67 0,82 0,7 0,6 0,5

WACC3 13% 13% 14% 15% 17%

При условии неизменности других параметров.

Таблица 3
Расчет фактора дисконтирования при целевой ставке дисконтирования

Table 3. Calculation of a factor of discounting at a target discount rate

Показатель Расчет 4 кв. 2017 2018 2019 2020 2021

Целевой  WACC,  % [1] 16% 16% 16% 16% 16%

Длина  периода,  инд. [2] 0,25 1 1 1 1

ФД2  за  период [3]  =  1/((1 
+  [1])^[2])

0,9636  0,8621  0,8621  0,8621  0,8621 

ФД  накопленный 0,9681  0,8947  0,7713  0,6649  0,5732 
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Таблица 4
Расчет фактора дисконтирования при динамической ставке дисконтирования

Table 4. Calculation of a factor of discounting at a dynamic discount rate

Показатель Расчет
4 кв. 

2017
2018 2019 2020 2021

Динамический 
WACC, %

[1] 13% 13% 14% 15% 17%

Длина  периода,  инд. [2] 0,25 1 1 1 1

ФД  за  период [3]  =  1/((1  + 
[1])^[2]) 0,9699  0,9009  0,8772  0,8696  0,8547 

ФД  накопленный 0,9736  0,9206  0,8184  0,7147  0,6162 

П р и м е ч а н и е: пример расчета фактора дисконтирования накопленным итогом за 2019 г.:

 ( )⋅ ⋅
= =

2019накоп 0,5

0,9699 0,9009 0,8772
ФД 0,8184

0,8772

ставке данного года, без учета накопленного эффекта иных ставок предыдущих 
периодов. Такой расчет не учитывает изменение структуры капитала по мере при-
влечения/погашения заемных средств, что играет существенную роль при проектном 
финансировании.

Стоимость заемного капитала

Традиционно при расчете ставки WACC используется стоимость заемного капита-
ла, скорректированного на налог на прибыль. Это обусловлено тем, что проценты 
по заемному капиталу компании разрешено относить на текущие расходы компании, 
что позволяет снизить налогооблагаемую прибыль на величину выплаченных про-
центов (ст. 265 НК РФ). Подобный налоговый вычет в отношении акционерного 
капитала не предусмотрен. В результате данный налоговый щит делает привлече-
ние долгового финансирования более привлекательным, так как стоимость заем-
ного капитала с учетом корректировки налога на прибыль ниже, чем стоимость 
акционерного капитала.

Очевидно, что компании, имеющие сходные финансовые показатели, но рабо-
тающие не в одной юрисдикции, могут иметь разные ставки налога на прибыль. 
В результате этого даже при одинаковой процентной ставке привлекаемых средств 
итоговая стоимость заемного капитала компаний, используемая при расчете став-
ки WACC, будет отличаться из-за разницы в ставке налога на прибыль. Основные 
виды заемного капитала — это банковский кредит, эмиссия обыкновенных и кон-
вертируемых облигаций, эмиссия векселей и коммерческих бумаг.

Банковский кредит предполагает предоставление денежных средств компании 
коммерческими и государственными банками под определенные условия возврата. 
Кредит, как правило, выдается одним или группой банков (синдицированный кре-
дит, обычно участвуют 2–3 банка), и является самым распространенным видом 
привлечения долгового финансирования в России.

Эмиссия обыкновенных и конвертируемых облигаций — это выпуск долговых 
ценных бумаг с целью привлечения заемных средств на финансовом рынке. Данный 
вид заемного капитала может насчитывать намного больше кредиторов (владель-
цы облигаций), нежели банковский кредит. Конвертируемые облигации можно 
обменять на другие ценные бумаги компании (зачастую на обыкновенные акции). 
Основная идея эмиссии конвертируемых облигаций — привлечь инвесторов, кото-
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рые заинтересованы не только в получении фиксированного дохода, но и в увели-
чении своих финансовых вложений при конвертации облигаций в акции компании 
и их дальнейшем росте. 

При этом долговое финансирование может привлекаться:
•	 под фиксированную процентную ставку: размер процентной ставки не изменя-

ется на весь прогнозный период/до момента погашения тела долга;
•	 под плавающую процентную ставку. Процентная ставка по банковскому кредиту 

может состоять из двух частей: неизменная база (зачастую требуемый мини-
мальный размер доходности самого банка) и переменная часть (ключевая став-
ка РФ, ставка LIBOR и т. п.). Например, процентная ставка рассчитывается как 
ключевая процентная ставка (переменная часть) в размере 7,25% плюс посто-
янная/переменная маржа (база) в размере 2% — итого 9,25%.
Наиболее распространенные источники стоимости заемного капитала:

•	 средневзвешенные процентные ставки по данным аналитики ЦБ РФ по кредитам, 
предоставленными кредитными организациями нефинансовым организациям 
(см. http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=int_rat);

•	 процентная ставка по банковскому кредиту, указанная в кредитном договоре / 
индикативе по условиям предполагаемой сделки с банком;

•	 эффективная (скорректированная) процентная ставка. Если компания получает 
государственные субсидии на покрытие процентных расходов, то процентная 
ставка по банковскому кредиту корректируется на размер государственных суб-
сидий. В результате корректировки эффективная процентная ставка должна быть 
ниже процентной ставки по банковскому кредиту. 
Пример ставок для использования в расчете WACC представлен в табл. 5.

Таблица 5
Возможные источники стоимости заемного финансирования

Table 5. Possible sources of cost of loan financing

Источник 
Размер стоимости 

заемного капитала, %

Средняя  процентная  ставка  по  данным  ЦБ  РФ  за  2017  г. 
По  кредитам  свыше  3  лет  в  рублях

10,61%

Процентная  ставка  по  кредиту  банка  (условно) 10,00%

Эффективная  процентная  ставка  (условно) 8,00%

Премия за акционерный риск (ERP)

Премия за акционерный риск (Equity Risk Premium, ERP) отражает разницу между 
ожидаемой доходностью от вложений в диверсифицированный портфель акций 
и доходностью от инвестиций в безрисковые активы (облигации). Инвесторы полу-
чают сверхдоход за более высокий риск инвестирования в акции: чем выше риск 
инвестирования в акции, тем выше данная премия. Премия за акционерный риск 
является теоретической величиной, так как никто не может спрогнозировать точное 
поведение акций компании или рынка в целом. В результате премия за акционер-
ный риск рассчитывается на основе исторических данных путем анализа поведения 
рынка акций за определенный период времени. 

Стоит отметить, что премия за акционерный риск может существенно отличаться 
в зависимости от временных рамок и метода расчета. Так, некоторые рынки в раз-
ные периоды времени могли демонстрировать различные премии за акционерный 
риск. Среднеарифметическое превышение акций над облигациями в США за 1928–
1965 гг. составляет порядка 9,2%, 1966–2000 гг. — 4,97%, 2001–2017 гг. — 2,96%.
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Несмотря на вариативность значений, существование премии за акционерный 
риск является неоспоримым фактом, так как в долгосрочной перспективе рынок 
предоставляет больший доход за более высокий риск инвестирования в акции. ERP 
используется как один из компонентов стоимости собственного капитала в модели 
ценообразования на рынке капитальных финансовых активов (CAPM). Значение ERP 
может быть рассчитано на базе рыночной информации самостоятельно. Существу-
ет несколько вариантов расчета данного показателя:
•	 самостоятельный расчет премии за акционерный риск — на основе разницы 

средних арифметических/геометрических доходностей индекса S&P500 и 10-лет-
них казначейских облигаций. Данный подход к расчету является наиболее рас-
пространенным;

•	 ряд аналитиков и консультантов публикуют регулярные отчеты об уровне ERP — 
к примеру, издательство Ibbotson («Stocks, Bonds, Bills and Inflation. ValuationYear-
Book»), Асват Дамодаран (http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar), консалтинговая 
компания KPMG («Cost of Capital Study»), Credit Suisse («Global Investment Returns 
Sourcebook»), информационная система Bloomberg (рис.).

Рис. Премии ERP за последние 10 лет по данным А. Дамодарана и КПМГ
Fig. The awards ERP for the last 10 years according to A. Damodaran and KPMG

И с т о ч н и ки: www.pages.stern.nyu.edu/~adamodar/, www.kpmg.com

Поскольку ERP традиционно варьируется в незначительном диапазоне, в прак-
тике оценки бизнеса и анализа проектов международных консалтинговых компаний 
принято использование значения на уровне порядка 4,5–6%. Большинство между-
народных консультантов использует фиксированное значение из этого диапазона 
и не проводит детального анализа в каждом конкретном случае.

Премия за специфический риск проекта

Премия за специфический риск проекта/компании (Specific risk premium, SRP) 
представляет собой дополнительную доходность за риск, который характерен для 
выбранного проекта/компании. Данный показатель является одним из компонентов 
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ставки дисконтирования в модели CAPM. Традиционно применяется от 0 до 5% 
в зависимости от рисков проекта и оптимистичности прогнозов. В современной 
литературе и стандартах оценки отсутствуют общепризнанные подходы к расчету, 
на практике зачастую используются экспертные оценки без каких-либо четких обо-
снований и привязки к реальным рискам потоков проекта.

По нашему мнению, наиболее наглядный подход для расчета SRP, который не 
представлен в современной литературе, — это подбор значения, т. е. изменение 
основных параметров проекта и подбор SRP, применение которой в исходной 
модели даст аналогичный эффект на NPV. При этом: в случае достоверной инфор-
мации о необходимости корректировки предпосылок корректируются потоки фи-
нансовой модели; в случае неопределенностей возможны премии за специфические 
риски в ставке дисконтирования. То есть корректировка ставки и применение SRP 
целесообразны в том случае, когда дальнейшее уточнение самих прогнозируемых 
потоков нецелесообразно или невозможно.

В табл. 6 представлена чувствительность изменения стоимости бизнеса при из-
менении ставки дисконтирования (WACC) и долгосрочного темпа роста (ИПЦ). 
Например, базовая стоимость бизнеса компании составляет 30,8 млрд руб., при 
увеличении ставки дисконтирования на 2 пп. (до 17,85%) и долгосрочных темпов 
роста потоков (до 5,5%) стоимость бизнеса опускается до 22 млрд руб. 

Предположим, что инвестиционному проекту присущи два основных риска — сдвиг 
срока строительства и недостижение планируемой цены на продукцию. Также пред-
положим, что в финансовой модели сдвиг срока реализации проекта на 4 месяца 
и снижение цены на 5% (табл. 7, сценарий 1) приводит к снижению стоимости 
бизнеса до 16,8 млрд руб. Чтобы получить аналогичную стоимость бизнеса при 
базовом сценарии (без изменения цены и сдвига сроков реализации проекта), 
стоимость акционерного капитала при условии неизменности других входных пара-
метров ставки дисконтирования WACC должна увеличиться на 6%.

В то же время, данные риски имеют некоторые вероятности. В сценарии 2 до-
бавляется вероятность наступления сценария 1, т. е. вероятность сдвига срока 
реализации проекта на 4 месяца и снижения цены на 5% составляет 50%. При 
реализации данного сценария в финансовой модели стоимость бизнеса компании 
снизится по сравнению с базовым сценарием с 30,8 до 26,5 млрд руб. Данное 
снижение стоимости бизнеса аналогично увеличению стоимости акционерного 
капитала в базовом сценарии на 2% (при условии неизменности других входных 
параметров ставки дисконтирования WACC) — до 23,7%. Таким образом, в исход-
ной финансовой модели проекта целесообразно применение премии за специфи-
ческий риск в размере от 2%.

Таблица 6
Анализ чувствительности — стандартный формат представления
Table 6. The analysis of sensitivity — a standard format of representation

Стоимость бизнеса/NPV согласно базовому сценарию без учета специфического риска

WACC 13,85% 14,85% 15,85% 16,85% 17,85%

Долгосрочный 
темп роста (ИПЦ)

1,5% 47  791 40  061 35  528 31  039 27  290

2,5% 43  513 37  727 32  978 29  014 25  657

3,5% 40  062 35  035 30 842 27  293 24  253

4,5% 37  845 32  780 29  025 25  811 23  031

5,5% 34  836 30  862 27  462 24  522 21 959

Стоимость акционерного капитала без учета премии за специфический риск = 21,7%



В
Л

А
С

Т
Ь

 И
 Э

К
О

Н
О

М
И

К
А

	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 7 . 2018	 77

На практике часто размер премии за специфический риск определяется экс-
пертным путем. Описанная выше методология минимизирует субъективность в рам-
ках выбора/расчета премии за специфический риск проекта.

Фактические ставки по отраслям экономики

Фактически применяемые компаниями ставки дисконтирования по конкретным 
инвестиционным проектам можно найти в соответствующих финансовых моделях, 
бизнес-планах и презентациях компаний. При этом в публичном пространстве 
ставки раскрываются в финансовой отчетности компаний, публикующих отчетность 
по МСФО/ОПБУ США/иным стандартам в случае проведения теста на обесценение 
активов, однако имеют несколько иное применение — использование в тесте на 
предмет обесценения активов, отражаемых в их финансовой отчетности. 

Например, в соответствии с требованиями стандарта МСФО № 36 «Обесценение 
активов» при подготовке и публикации финансовой отчетности компания, имеющая 
на балансе гудвилл или нематериальные активы с неопределенным сроком ис-
пользования (а также основные средства), должна раскрывать не только сумму 
обесценения какого-либо вида активов, но и основные предположения, которые 
использовались при тестировании этих активов на обесценение, а также анализ 
чувствительности возмещаемой стоимости актива к изменениям в основных пред-
положениях (подробнее см. [1]).

К основным раскрытиям при этом можно отнести период прогнозирования де-
нежных потоков, предположения о росте тех или иных показателей, формирующих 
итоговое значение денежного потока, размер и обоснование использованной став-
ки дисконтирования. Отметим, что значительное число компаний не уделяют вни-
мания данным раскрытиям и детальному анализу чувствительности стоимости 

Таблица 7
Факторный анализ стоимости. Определение премии за специфический риск

Table 7. Factorial analysis of cost. Definition of an award for specific risk

Сценарий 1. Определение стоимости проекта/бизнеса при изменении предпосылок

Задержка срока

30 842 2 мес. 4 мес. 6 мес. 8 мес. 10 мес.

Цена реализации –1% — — — — —

–2% — — — — —

–5% — 16 843 — — —

–10% — — — — —

–15% — — — — —

Сценарий 2. Определение стоимости проекта/бизнеса в зависимости  
от вероятности изменения предпосылок

Задержка срока на 4 мес. (вероятность)

30 842 0% 25% 50% 75% 100%

Снижение цены 
на 5% (вероят-
ность)

0% — — — — —

25% — — — — —

50% — — 26 543 — —

75% — — — — —

100% — — — — 16 843
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активов к предположениям. Среди основных причин можно указать на недостаток 
опыта и недооценку важности раскрытий для пользователей отчетности. В част-
ности, при раскрытии используемой ставки дисконтирования (по МСФО № 36, para 
130, п. «g») компании зачастую не указывают вид ставки и характеристики денеж-
ного потока: доналоговая/посленалоговая, номинальная/реальная, для какой ва-
люты применяется ставка.

Все же очевидно, что в целом данные ставки не должны существенно отличать-
ся от ставок, используемых для дисконтирования потоков инвестиционных про-
ектов, — отличия в каждом конкретном случае могут быть обусловлены статусом 
проекта, специфическими рисками, валютой и типом прогнозируемого денежного 
потока и проч. 

Рассмотрим средневзвешенную стоимость капитала на примере ряда компаний 
и отраслей в целом. Для этого были выгружены показатели отчетности крупнейших 
компаний четырех отраслей экономики, на базе системы Блумберг и фактической 
отчетности подготовлен свод показателей (табл. 8). В целом по выбранным инду-
стриям средняя средневзвешенная стоимость капитала составляет порядка 12–13%.

В рамках одной индустрии можно заметить, как сильно разнится средневзвешен-
ная стоимость капитала. Например, ставка для потоков ПАО «Корпорация «Иркут» 
меньше НПО «Наука» в три раза (4,2% и 13,5% соответственно). Во многом это 
обусловлено структурой капитала компаний. Высокая доля заемного капитала (до 
92,2%) и низкая стоимость заемного финансирования у ПАО «Корпорация «Иркут» 
приводит к ставке в размере 4,2% в отличие от НПО «Наука», где доля акционер-
ного капитала составляет 91,3%. Самая высокая ставка WACC среди выбранных 
компаний наблюдалась у ПАО «НОВАТЭК» (15,8%), что обусловлено высокой долей 
акционерного капитала (92,7%), а также самой высокой стоимостью акционерного 
капитала (16,4%).

При этом обратим внимание, что при анализе ставок в отчетности методика 
расчета ставки дисконтирования согласно требованиям стандартов является одним 
из наиболее спорных моментов на практике. Отсутствие дополнительной инфор-
мации делает невозможным сравнение предположений и ухудшает сопоставимость 
финансовых показателей компаний.

Во-первых, стандарт предусматривает прогнозирование денежных потоков без 
учета расходов по налогу на прибыль и последующее их дисконтирование по до-
налоговой ставке дисконтирования. Согласно мнению ведущих консультантов, не 
существует общепризнанной методики расчета доналоговой ставки, а простая 
корректировка ставки на величину ставки по налогу на прибыль привносит неко-
торое упрощение. В то же время, перестройка детальной модели для перерасчета 
посленалоговой в доналоговую ставку лишь незначительно повышает точность 
расчета (в общем случае, не более 1%, что не превышает доверительный интервал 
в расчете самой ставки).

Во-вторых, ставка дисконтирования должна отражать риски денежных потоков, 
к которым она применяется, следовательно, в ней должны быть заложены риски, 
присущие прогнозам в конкретной валюте. Традиционно расчет ставки с использо-
ванием модели CAPM (для определения стоимости собственного капитала) бази-
руется на данных развитого фондового рынка, например рынка США. Уже далее 
делаются дополнительные корректировки на страновой риск, риск изменения кур-
са валюты и т. д. При таком подходе потоки, выраженные в рублях, долларах, евро 
и т. д., должны дисконтироваться по разным ставкам в соответствии с различиями 
в ожиданиях относительно темпов инфляции и соотношения курсов валют. Практи-
ка применения этого общего положения различна. Например, специалисты компа-
нии Deloitte&Toush склонны включать риски изменения курсов валют в потоки, 
а оценщики компании КПМГ — в саму ставку. В последние годы зачастую расчет 
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Таблица 8
Ставки дисконтирования и компоненты расчета по избранным отраслям экономики

Table 8. Discount rates and components of calculation for the elected branches of economy
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Космос и оборонно-про-
мышленный комплекс

14,60% — — — — —

ОАО  «ОАК» 6,8% 12,4% 3,3% 38,1% 61,9% 292

ПАО  «Корпорация 
«Иркут»

4,4% 14,4% 3,6% 7,8% 92,2% 18

НПО  «Наука» 15,1% 15,6% 6,5% 94,5% 5,5% 5

Транспорт 10,36% — — — — —

ПАО  «Аэрофлот» 11,0% 14,1% 6,5% 59,7% 40,3% 155

ПАО  «Новороссийский 
морской  торговый 
порт»

11,5% 12,9% 8,7% 67,8% 32,2% 129

ПАО  «Авиакомпания 
«Ютэйр»

10,7% 12,9% 9,5% 32,6% 67,4% 31

ПАО  «Дальневосточ-
ное  морское  пароход-
ство»

5,1% 15,9% 2,7% 17,7% 82,3% 17

Химия   12,56% — — — — —

ПАО  «ФосАгро» 12,5% 14,7% 6,7% 72,7% 27,3% 300

ПАО  «Уралкалий» 9,2% 12,3% 7,9% 29,0% 71,0% 317

ПАО  «Акрон» 10,4% 12,0% 7,2% 67,2% 32,8% 176

ПАО  «Органический 
синтез»

10,1% 10,6% 6,1% 89,3% 10,5% 170

ПАО  «Нижнекам-
скнефтехим»

11,8% 11,9% 5,1% 98,9% 0,9% 82

Энергетика и ресурсы 12,62% — — — — —

ПАО  «Газпром» 11,8% 17,4% 6,9% 48,4% 51,6% 3391

ПАО  «Лукойл» 14,8% 16,3% 7,7% 82,2% 17,8% 3612

ПАО  «НК  «Роснефть» 11,7% 16,8% 7,3% 45,9% 54,1% 4038

ПАО  «Новатэк» 15,6% 16,1% 8,6% 93,5% 6,5% 2493

ПАО  «Газпром  нефть» 11,4% 13,3% 8,3% 65,6% 34,4% 1560

И с т о ч н и к: информационная система Блумберг, данные финансовой отчетности компаний.

начинается с данных отечественного рынка, и применение валютной и страновой 
премии становится неактуальным.

В-третьих, споры при расчете ставки дисконтирования по методу средневзвешен-
ной стоимости капитала вызывают вопрос о расчете финансового рычага. Пункт 19 
Приложения к стандарту МСФО № 36 говорит о необходимости использования став-
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ки, не зависящей от структуры капитала компании, и способа финансирования при-
обретения актива, поскольку будущие денежные потоки не зависят от того, каким 
образом компания финансировала его приобретение. Из этого тезиса оценщики де-
лают вывод о том, что необходимо применять среднерыночную, а не специфическую 
для конкретной компании структуру капитала. Действительно, поскольку в данном 
случае тестируется на обесценение не компания, а именно актив, целесообразно ис-
пользовать среднерыночный рычаг и, следовательно, ориентированную на рынок 
ставку и стоимость актива в использовании. В то же время получается, что при рас-
чете ставки происходит смешение компонентов: некоторые компоненты берутся сред-
нерыночными (например, рыночная премия за риск, финансовый рычаг), другие — 
специфическими, в частности, надбавка за специфический риск, которая на практике 
обычно составляет до двух процентов.

Аналогичный спор возникает по вопросу о включении в расчет стоимости за-
емного финансирования — среднерыночной или фактической, т. е. той, по которой 
компания привлекает заемное финансирование (незадолго до отчетной даты или 
уже после отчетной даты, до даты публикации отчетности). При рассмотрении 
данных особенностей применительно к каждому из компонентов ставки следует не 
забывать об ее итоговом значении и сопоставимости с денежными потоками и дру-
гими схожими компаниями/проектами. В любом случае, целесообразно в каждом 
случае рассчитывать разумный интервал ставок и определять наиболее применимую 
ставку для дисконтирования конкретных потоков.

Заключение

В данной статье рассмотрен один из наиболее спорных с методологической точки 
зрения вопросов в анализе инвестиционных проектов и оценке стоимости бизне-
са — определение ставки дисконтирования. Как мы отметили, ставки могут раз-
личаться в зависимости от объекта анализа, цели, требования стандартов, конкрет-
ных устоявшихся практик. Мы рассмотрели лишь несколько специфических вопро-
сов — технику расчета дисконтированных потоков при плавающей (динамической) 
ставке, источники определения стоимости заемного финансирования, компоненты-
премии за акционерный риск и риск конкретного проекта. Отдельными вопросами, 
требующими детального рассмотрения, могут быть также премии за страновой 
и валютный риски, премии за размер проекта/компании, подходы к прогнозирова-
нию отдельных компонентов ставки. В статье также представлен обзор ставок дис-
контирования ряда крупнейших компаний России на основе публично доступной 
информации в финансовой отчетности данных компаний.
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City as an Object of Ecological and Economic 
Researches: the Example of Russian Cities
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ABSTRACT
The growth of environmental pollution especially in big cities dictates the need to search for the 
reasons of this trend, most of which refer to the economic sphere. The aim of this work is not 
only to describe the state of environment in Russian cities with the population of 100 thousand 
inhabitants and more, but also to reveal the main economic factors that influence on the intensity 
of their environmental pollution. The ecological and economic analysis of Russian cities, fulfilled 
in this work, helped to identify the most unfavourable of them in terms of the level of environmen-
tal impact. The low quality of environment in these cities is largely due to natural and climatic 
conditions (bad conditions for contaminants dispersion) and specifics of their economic develop-
ment: functioning of large industrial enterprises of ferrous and non-ferrous metallurgy, petro 
chemistry, construction industry. The conclusion is that to improve the environmental quality in 
these cities comprehensive social, environmental and economic solutions are required.

Keywords: environmental pollution, urban area, pollution growth, Russian cities, ecological rating

Город как объект эколого-экономических исследований:  
пример российских городов
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РЕФЕРАТ
Рост загрязнения окружающей среды, особенно в больших городах, диктует необходимость 
поиска причин этой тенденции, большинство из которых относятся к экономической сфере. 
Целью этой работы является не только описание состояния окружающей среды в российских 
городах с населением в 100 тыс. жителей и более, но и выявление основных экономических 
факторов, влияющих на интенсивность загрязнения окружающей среды. Экологический 
и экономический анализ городов России, выполненный в этой работе, помог выявить наи-
более неблагоприятные из них с точки зрения уровня воздействия на окружающую среду. 
Низкое качество окружающей среды в этих городах во многом обусловлено природными 
и климатическими факторами (плохие условия для дисперсии загрязняющих веществ) 
и особенностями их экономического развития: функционированием крупных промышленных 
предприятий черной и цветной металлургии, нефтехимии, строительной отрасли. Вывод 
заключается в том, что для улучшения качества окружающей среды в этих городах требу-
ются комплексные социальные, экологические и экономические решения.

Ключевые слова: загрязнение окружающей среды, городская территория, рост загрязнения, 
города России, экологический рейтинг

1. introduction

It is well-known that at the planetary scale the most important global economic problem 
of the modern society is the ecological one. Environmental safety is influenced by the 
number of factors, the most significant among which is the economic growth as the 
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result of modern achievements in science and technology. On the other hand, in the 
system «society — production — nature» a key place is occupied by modern scientific 
and technological achievements and they should be regarded as the effective means of 
scientific and technical development of natural environment.

The organizational and economic mechanism of nature management should be directed 
not only to the use of science and technology achievements in the sphere of material pro-
duction, but also to the ecologization of productive processes themselves. The ecologization 
of material production processes implies their compliance with the principle of their «inscrib-
ing» into natural processes. In the last quarter of the century this principle became espe-
cially actual not only for agriculture, forestry, livestock husbandry, but also for other sectors 
of economy, including urban economy (Khaikin M. M., Zhukova P. S., 2015).

The latest achievements of scientific and technological progress are realized mainly 
in urban areas, chiefly in large industrial centre. However, these achievements are often 
detrimental to quality of life and they have negative consequences. Therefore, the en-
vironmental conditions in many cities are evidently unfavourable (Bityukova V. R., 2012).

Taking into account that at the present time approximately 50% of the world’s popula-
tion lives in urban areas and the forecast value of this indicator will increase to 60% by 
2030 and in industrialized countries will exceed 80% (United Nations, 2016), it is obvious 
that urban areas become the main ones in solving environmental problems.

Thus, within the framework of spatial ecological and economic analysis city is the 
main object of research.

Since the second half of the 19th century urban population growth was so intense in 
the world and the spheres of material and non-material production developed so rap-
idly that the state of the environment of a number of cities no longer satisfied the needs 
of a city dweller as a biocultural creature. The beginning of the processes of active 
urbanization in our country dates back to the last quarter of the 19th century, which 
especially intensified after the revolutions of 1917.

Megalopolises qualitatively transform almost all elements of nature: climate, atmos-
phere, soil, flora, fauna, relief, soils, groundwater and water. 80% of all air emissions and 
75% of the total pollution are concentrated in cities. The harmful impact of cities on the 
state of the environment extends over a distance of about 70–100 km from their borders.

The concept of «pollution» has significantly expanded. Now it includes any biological 
species, chemical compound, anthropogenic and natural physical agent, which, entering 
the ecosystem, begins to influence the change of its parameters (Satterthwaite D., Dod-
man D., 2013).

In Table 1 the most significant ecological problems of cities, which especially exac-
erbate in connection with the active processes of formation and growth of urban ag-
glomerations, are considered:

Table 1
Ecological Problems of urban Areas

Problem Directions of Impact

High  loads  on  lithosphere Changes  in  the  relief,  in  the  structure  of  catchment 
basins,  in  the  properties  of  lithosphere,  formation  of 
caverns  as  results  of  construction  works

High  loads  on  landscape Destruction  of  natural  landscapes  in  cities  and  their 
suburbs  as  a  result  of  high  attendance  of  recreational 
areas;  the  alienation  of  land  for  landfills,  residential 
development, motorways; lack of recreational areas; plant 
diseases  as  a  consequence  of  changes  in  the  composition 
of soils, atmosphere and hydrosphere pollution; the for-
mation  of  «urban»  species  composition  of  vegetation
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Cont. tabl. 1

Problem Directions of Impact

Problems  related  to  water 
supply

Significant  changes  in  the  water  balance;  active  exploi-
tation  of  water  resources  and  changes  in  the  hydrologi-
cal and hydrogeological situation as consequences; influ-
ence  of  economic  activities  on  the  state  of  sources  of 
drinking water; interaction of surface and ground waters

Problems  associated  with 
air  pollution

Acid  precipitation;  excessive  dust  content  in  the atmos-
phere,  «heat  islands»,  etc.

Problems  of  solid  waste 
management

Accumulation  of  solid  wastes  in  urban  areas,  institu-
tional  contradictions  accompanying  the  process  of  their 
utilization

Light  pollution,  vibration, 
noise,  electromagnetic 
radiation

Light pollution, vibration, noise, electromagnetic radia-
tion that have negative impact on the population of a city 
and  its  suburbs

Problems  associated  with 
the  functioning  of 
city’s  engineering  and 
transport  infrastructure 
(power  supply,  sewerage, 
transport,  water,  heat, 
gas,  etc.)

Negative impact of engineering and transport infrastruc-
ture  of  a  city  and  its  suburbs  on  the  state  of  urban  en-
vironment

S o u r c e: compiled by the authors

2. literature review

In this study our attention is concentrated on Russian cities. The ecological problems of 
Russian cities are very acute. There are various approaches to assessing the quality of 
urban environment. For example, an ecological rating of Russian cities is drawn up annually 
by the specialists of the Ministry of Natural Resources and Ecology of the Russian 
Federation (The Ministry of Natural Resources..., 2016). The rating methodology was 
developed by the company EY (Ernst & Young) under the order of the Ministry of Natural 
Resources of Russia, taking into account the recommendations of the Organisation for 
Economic Co-operation and Development (OECD) and world analogues. This methodology 
provides for an assessment on basis of 26 indicators, which are grouped according to the 
following sections: air quality (4 indicators), water consumption and its quality (4 indicators), 
use of territories (2 indicators), waste management (3 indicators), transport (4 indicators), 
energy consumption (4 indicators) and environmental impact management (5 indicators). 
In order to obtain the initial data official requests are sent to all regions of the Russian 
Federation.

94 cities took part in the last rating of 2015 (as well as in the rating of 2014). Besides 
the capitals of all regions of Russia and federal cities, 9 other cities participated in the 
rating: Vyborg, Glazov, Evpatoria, Yelets, Mozhga, Nefteyugansk, Ramenskoye, Sarapul, 
Surgut. At the same time, 39 cities could not collect enough data for one or several 
categories and they did not enter the general rating.

In the rating of 2015 leading positions were occupied by Gorno-Altaisk, Moscow, Vo-
logda, Magas and Kursk. Simultaneously Simferopol was the first in air quality, Sykty-
vkar — in the level of waste management, and Kyzyl — in water quality. Lipetsk, Yuzhno-
Sakhalinsk, Salekhard, Vladivostok and Tyumen were in the end of the general rating.
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Despite the fact that the ecological rating of Russian cities (described above) is 
considered to be the most comprehensive, objective and compiled annually (from 2013), 
its methodology implies the collection of hard-to-access information (for example, the 
indicator «the share of more ecological transport» from the section «transport»), which 
is not always reflected in official statistical publications. Moreover, the lack of actual 
data on indicators reduces the position of a city in the rating, which significantly distorts 
the results of the assessment.

The rating of sustainable development of Russian cities, which is compiled annually 
(since 2012) by the rating agency «SGM» (The «SGM» Agency, 2016), is another exam-
ple of an integrated assessment of environmental quality of cities in Russia.

The methodological basis of the rating is founded on the concept of a triune outcome, 
which takes into account both economic performance of activities, and social, environ-
mental impact of economic entities or a city/ a region. All three components are in-
cluded in the final index of sustainable development of a city on the basis of the prin-
ciple of equivalence.

The assessment of sustainable urban development is based on the analysis of 31 sta-
tistical indicators, describing a city by four main categories: social infrastructure (9 in-
dicators), urban infrastructure (7 indicators), economic development (9 indicators), 
ecology (3 indicators). The three remaining indicators characterize demographic situation 
in a city. The converted private indicators are included in the final index of a category 
according to their weight, determined expertly. Only those indicators are used in the 
assessment that is available for the largest number of cities (at least 95% of the total 
number). It is worth mentioning that the division of indicators into categories and their 
number differ depending on the year of rating, which makes it difficult to analyze the 
dynamics of sustainable development of Russian cities.

Open statistical data on municipalities, the websites of regional divisions of Rosstat 
and the chargeable statistical portal «Multistat» are the main sources of information for 
drawing up the rating.

The rating embraces the cities of the Russian Federation with a population of 100 thou-
sand people and more (in 2015 179 Russia’s cities met this criterion).

In 2015 the absolute leaders of the sustainable development rating were Tyumen, 
Surgut and Moscow. The top ten leaders also included Krasnodar, Perm, St. Petersburg, 
Ekaterinburg, Kazan, Nizhnevartovsk and Nefteugansk. The cities-outsiders of the rating 
were Kamyshin, Novocherkassk, Taganrog, Grozny, Murom, Biysk, Miass, Nizhny Tagil, 
Artem, Belovo.

This rating mainly assesses the level of socio-economic development of cities rather 
than their sustainability. The ecological component is represented by only three indica-
tors, one of which describes the degree of air pollution (specific emissions of pollutants 
per 1 sq. km of urban area), the other — the level of water consumption (water con-
sumption per unit of industrial output), the third — the density of urban population. The 
use of expert assessments when calculating summary indices by categories imparts 
subjective character to the rating.

3. Methodology

In this study our attention is concentrated on Russian cities with the population of 
100 thousand inhabitants and more. In 2015 74% of Russia’s population lived in cities; 
29% of the urban population — in big cities with a population of 1 million people and 
more (United Nations, 2016).

The analysis of open, officially published statistics of the Federal State Statistics 
Service for Russian cities with the population of 100 thousand people and more over 
a period of 2004–2016 (Federal Service of State Statistics (Rosstat), 2005, 2006, 2007, 
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2009, 2011, 2013, 2015, 2017) allowed us to identify cities with unfavourable ecological 
situation and to determine the trends of pollution of atmospheric air, surface water bod-
ies and land resources. It is worth noting that, unlike regional statistics, municipal one 
has a very narrow set of indicators and different time series.

In 2013 the Federal State Statistics Service (Rosstat) published the bulletin «Key 
Environmental Indicators», where, among other things, the data on emissions of air pol-
lutants from stationary sources and road transport were presented for 181 Russian cit-
ies for 2012.

In the bulletin of 2015 the data for 2014 were published on the Rosstat website, but 
these data were focused on regions in general, and not on certain cities. In the survey 
of 2015 the list of cities is much smaller (37 cities) than in the bulletin of 2013 and the 
surveys of 2015 and of 2017 do not have data on automobile emissions. Therefore, in 
our study of the most environmentally polluted cities in Russia the data from the bul-
letin of 2013 (rather than from the one of 2015 and of 2017) were used.

It is also worth mentioning that the distribution of places in the rating by total volume 
of emissions does not always reflect the real difference in environmental pollution of 
cities. For example, by total emissions Moscow is in the second place, and Krasnoyarsk 
is in the 11th place. But in Krasnoyarsk sulfur dioxide prevails in emissions of pollutants 
(more than 80%), which is 2 times more toxic than nitrogen dioxide, whose content is 
about 50% in pollutant emissions in Moscow.

4. Key Results

Figure 1 shows the emission of pollutants into atmosphere (per square kilometer of 
urban area) in twenty cities of Russia with the highest values of this indicator as of 2012.

In 2012 the leader in the emissions of pollutants from all sources was Norilsk. The 
basic mass of pollution came from stationary sources, mainly from the world’s largest 
mining and metallurgical plant (Polar Division of Public Joint Stock Company “Mining 
and Metallurgical Company “Norilsk Nickel”). Cherepovets and Angarsk are also among 
the top three leaders in this indicator. In other cities the values of this indicator did not 
exceed the value of 1000 tons per square kilometre of urban area. In 2012 in Moscow 
the contribution of road transport to air pollution was 93%, in Yaroslavl — 48%, in 
Ryazan — 38%, in Krasnoyarsk and Chelyabinsk — 37%, in Tula — 33%, in Omsk — 
28%. In the other cities, shown in Fig. 1, the main contribution to air pollution was made 
by stationary sources (enterprises, organizations).

The dynamics of pollutant emissions into atmosphere from stationary sources in 
twenty cities of the Russian Federation under consideration for the period from 2004 to 
2012 testifies to the lack of a common trend for all cities (see Figure 2).

In Angarsk, Novocherkassk and Omsk there is a tendency to the increase in emissions 
of pollutants into atmosphere from stationary sources (per square kilometre of urban 
area), in Cherepovets, Sterlitamak, Tula, Achinsk, Severodvinsk, Chelyabinsk, Volzhsky, 
Salavat and Ryazan — a tendency to the decrease, and in Norilsk, Lipetsk, Moscow, 
Novokuznetsk, Magnitogorsk, Krasnoyarsk, Nizhny Tagil and Yaroslavl — stabilization at 
approximately the same level.

Figure 3 presents the dynamics of pollutants’ emissions from road transport in twen-
ty cities of the Russian Federation — leaders in total emissions into atmosphere in 2012, 
calculated per square kilometre of urban area. This dynamics was formed, using avail-
able statistics for three years: 2010, 2012 and 2014. As above no common tendency for 
the cities under consideration was observed. The clear tendency of growth of pollutants’ 
emissions into atmosphere from road transport was traced in Moscow, Sterlitamak, 
Chelyabinsk and Salavat, and the reduction of emissions was in Norilsk, Novokuznetsk, 
Volzhsky and Yaroslavl.
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Figure 1. Emission of Pollutants into Atmosphere in Twenty Russian Cities  
with the Highest Values of This Indicator (as of 2012)

S o u r c e: compiled by the authors.

Figure 2. Dynamics of Pollutant Emissions into Atmosphere from Stationary Sources  
in Twenty Cities of the Russian Federation — Leaders in Total Pollutant Emissions in 2012

S o u r c e: compiled by the authors.
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Nine of the considered cities — leaders in total emissions into atmosphere in 2012, 
calculated per square kilometre of urban area, (Norilsk, Novocherkassk, Moscow, Ster-
litamak, Magnitogorsk, Krasnoyarsk, Achinsk, Nizhny Tagil and Chelyabinsk) were in-
cluded in the Priority List of cities with very high levels of atmospheric air pollution. The 
Priority List was drawn up by specialists of Roshydromet based on the comprehensive 
analysis of observations in 2012 (Roshydromet, 2013). It includes 28 cities with different 
population size (including less than 100 thousand people), in which Roshydromet con-
ducts regular observations of atmospheric condition. 20 out of 28 cities are located in 
the Asian part of Russia, which is characterized by particularly unfavourable climatic 
conditions for dispersion of impurities.

Further, on the basis of available data for 2008 twenty cities of the Russian Federa-
tion with population of 100 thousand people and more — the leaders in the volume of 
polluted sewage, discharged into surface water bodies, (per capita) were sorted out 
(see Figure 4). This list of cities differs from the previous one. However, there are cities 
that are included in both lists. These are Norilsk, Angarsk, Novokuznetsk, Magnitogorsk, 
Achinsk and Nizhny Tagil.

Data on the volume of wastewater, discharged into surface water bodies, for Russian 
cities are given for 2009, since no information for later periods has been published 
(Federal Service of State Statistics (Rosstat), 2011, 2013, 2015, 2017).

In 2009 Vladivostok, Angarsk and Magnitogorsk were among the top three leaders in 
discharging contaminated sewage into surface water bodies. Despite the fact that Mag-

Figure 3. Dynamics of Pollutant Emissions into Atmosphere from Motor Transport  
in Twenty Russian Cities — Leaders in Total Pollutant Emissions in 2012

S o u r c e: compiled by the authors.
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Figure 4. Volume of Wastewater, Discharged into Surface Water Bodies, in Twenty Russian 
Cities — Leaders in Volume of Discharged Polluted Sewage  

(as of 2009, volume per capita)

S o u r c e: compiled by the authors.

nitogorsk is in this list, the volume of discharged contaminated sewage was 53,5% of 
total discharge of sewage. Only in Vladivostok, Angarsk, Petropavlovsk-Kamchatsky and 
Balakovo discharged sewage was not partially cleaned at treatment facilities. In other 
cities under consideration all wastewater was discharged into surface water bodies with 
treatment, preventing environmental damage.

The dynamic analysis of per capita polluted sewage, discharged into surface water 
bodies, also shows the absence of a common trend for all cities, but almost in all 
twenty cities the value of this indicator in 2009 was the lowest in comparison with its 
value in other years (see Figure 5).

Thousands, millions cubic meters of solid domestic wastes are generated in cities 
annually. They can be transported to landfills after or without industrial reprocessing. 
Waste disposal without recycling causes the greatest damage to environment than waste 
burial of industrial reprocessing leavings. Table 2 shows twenty Russian cities with the 
largest per capita volume of solid domestic wastes, buried without their industrial re-
processing, as of 2012.

As it can be seen from Table 1, in all cities under consideration (except Arkhangelsk 
and Vladimir) almost all domestic wastes were delivered to landfills without industrial 
reprocessing. In Arkhangelsk 16% of removed solid domestic wastes were reprocessed, 
in Vladimir — 5%.
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Figure 5. Dynamics of Per Capita Volume of Polluted Sewage, Discharged into Surface Water 
Bodies, in Twenty Cities with the Largest Values of This Indicator in 2009

S o u r c e: compiled by the authors.

Table 2
Russian Cities with the largest Volumes of Solid Domestic Wastes transported  

to landfills without industrial Reprocessing in 2012

City

Removed Solid 
Domestic Wastes 

per Year, 
thousand cubic 

meters

Solid Domestic Wastes, Buried 
without Industrial Reprocessing

Thousand Cubic 
Meters

Cubic Meters per 
Capita

1 2 3 4

Elista 996,4 996,4 9,6

Samara 9202,1 9202,1 7,9

Irkutsk 4678,5 4678,5 7,8

Krasnodar 4334,3 4334,3 5,7

Saratov 4702,6 4699,6 5,6

Penza 2341,6 2341,6 4,5
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It is worth noting that in 2002 in the Russian cities under consideration per capita 
volumes of solid domestic wastes were high enough. The specific value of the analyzed 
indicator ranged from 3 to 10 cubic meters per person. It is well known that the volume 
of solid domestic wastes formation is chiefly determined by standard of living of popu-
lation. In 2012 in Moscow the volume of removed solid domestic wastes per capita 
amounted to 1.1 cubic meters, in St. Petersburg — to 1.5 cubic meters. The issue of 
dependence of the volumes of solid domestic wastes formation on standard of living of 
Russian urban population requires special consideration and analysis.

From 2005 to 2012 in all twenty cities under consideration there was an increase in 
the volume of removed solid domestic wastes (see Figure 6). The greatest growth for 
this period was observed in the top three leading cities in terms of the volume of solid 
domestic wastes, transported to landfills without industrial reprocessing: in Elista (six 
times), in Samara (four times) and in Irkutsk (three times). The increase in the volume 
of removed solid domestic wastes may indicate either a growth of city-dwellers’ well-
being, or an efficiency increase of public utilities supply, or an improvement in the qual-
ity of functioning of accounting and controlling wastes system. There may be other 
factors that require a special study in each particular city.

Russian cities, presented in Table 2 and in Figure 6, are neither among twenty cities 
with the highest total air pollutant emissions in 2012 nor among the number of cities 
with the maximum volume of discharged untreated sewage in 2009 (see Table 3).

Russian cities with unfavourable ecological situation by three indicators (criteria) 
are presented in Table 3. There are some cities with unfavourable ecological situation 
according to the first two above-mentioned criteria simultaneously. These are Norilsk, 
Angarsk, Novokuznetsk, and Magnitogorsk. In these cities negative impact on atmos-
pheric air and surface water bodies is one of the strongest in comparison with other 
cities in Russia not included in the corresponding lists. This negative impact is chief-
ly induced by large industrial enterprises, located in these cities (see Table 4).

Arkhangelsk and Petropavlovsk-Kamchatsky are among the cities with the highest 
negative impact on water and soil resourses in Russia.

Cont. tabl. 2

1 2 3 4

Veliky  Novgorod 962,7 962,7 4,4

Petropavlovsk-Kamchatsky 760,0 760,0 4,2

Blagoveshchensk  (Amur  Region) 895,6 895,6 4,1

Kaluga 1328,5 1328,5 4,1

Arkhangelsk 1687,6 1420,5 4,1

Vladimir 1352,4 1281,1 3,7

Tyumen 2231,1 2231,1 3,7

Kaliningrad 1485,0 1485,0 3,4

Tomsk 1831,0 1831,0 3,4

Nizhny  Novgorod 4219,7 4219,7 3,4

Tver 1355,1 1355,1 3,3

Yuzhno-Sakhalinsk 613,0 613,0 3,3

Syktyvkar 783,0 783,0 3,3

Volgograd 3163,7 3163,7 3,1

S o u r c e: compiled by the authors.
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Figure 6. Dynamics of Volume of Solid Domestic Wastes, Transported to Landfills Without 
Industrial Reprocessing, in Russian Cities with the Largest Values of This Indicator in 2012

S o u r c e: compiled by the authors.

Table 3
twenty Russian Cities with the Most unfavourable Ecological Situation According  

to three Considered Criteria  
(The Most Polluted Cities of the Russian Federation, According to the Indicator (Criterion))

Total Emissions of Air 
Pollutants, tons per square 

kilometer of urban territory 
(as of 2012)

Volume of Contaminated 
Sewage Discharge,  

cubic meters per person  
(as of 2009)

Volume of Solid Domestic 
Wastes, Buried without 
Industrial Reprocessing, 

cubic meters per person (as 
of 2012)

1 2 3

Norilsk Vladivostok Elista

Cherepovets Angarsk Samara

Angarsk Magnitogorsk Irkutsk

Novocherkassk  Norilsk Krasnodar 

Lipetsk  Novokuznetsk Saratov 

Moscow Prokopyevsk Penza

Novokuznetsk Petropavlovsk-Kamchatsky Veliky  Novgorod
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5. Discussion and Conclusion

The analysis of the approaches to the integrated assessment of environmental quality 
in Russian cities (the rating of sustainable development of Russian cities, the ecological 
rating of Russian cities), fulfilled in this research, showed that such assessments entail 
great difficulties with the collection of hard-to-access information, which is not always 
reflected in official statistical publications, and as a result they are often unrepresenta-
tive. Taking into account that, unlike regional statistics, municipal (urban) one has a very 
narrow set of indicators and different time series, the integrated assessments of envi-
ronmental quality in Russian cities is not recommended for practice.

Cont. tabl. 3

1 2 3

Sterlitamak  Murmansk Petropavlovsk-Kamchatsky

Magnitogorsk  St.  Petersburg Blagoveshchensk  (Amur 
Region)

Tula Zlatoust Kaluga

Krasnoyarsk Kemerovo Arkhangelsk

Achinsk Kamensk-Uralsky Vladimir

Nizhny  Tagil Balakovo Tyumen

Severodvinsk Nevinnomyssk Kaliningrad

Omsk Severodvinsk Tomsk

Chelyabinsk Khabarovsk Nizhny  Novgorod

Volzhsky Rybinsk Tver

Salavat Velikiy  Novgorod Yuzhno-Sakhalinsk

Yaroslavl Cherkessk Syktyvkar

Ryazan Arkhangelsk Volgograd

S o u r c e: compiled by the authors.

Table 4
Main Polluters in Russian Cities with the Most unfavourable Ecological Situation 

According to two of three Considered Criteria

City Main Sources of Pollution

Norilsk Polar  Division  of  PJSC  Mining  and  Metallurgical  Company 
«Norilsk  Nickel»

Angarsk Number  of  factories  of  JSC  «Angarsk  petrochemical  company», 
heat  power  plants,  construction  plants,  PJSC  «Sibreactiv»,  JSC 
«Angarsk  Electrolysis  Chemical  Combine»

Novokuznetsk Plants  of  ferrous  and  non-ferrous  metallurgy  (first  of  all  PJSC 
West-Siberian  Metallurgical  Combine,  including  West  Siberian 
heat  and  power  plant)

Magnitogorsk Plants  of  ferrous  metallurgy  (primarily  PJSC  «Magnitogorsk 
Iron  and  Steel  Works»)

S o u r c e: compiled by the authors.
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So within the bounds of this work ecological and economic analysis of Russian cities 
with the population of 100 thousand people or more was performed separately for dif-
ferent components of the urban environment: air, water and ground. This analysis made 
it possible to identify the cities with the most unfavourable environmental conditions. 
Norilsk, Angarsk, Novokuznetsk, and Magnitogorsk were in the top 20 cities of Russia, 
which have the strongest negative impact on the state of atmospheric air (per square 
kilometer of urban area, as of 2012), and simultaneously in the top twenty Russian Cit-
ies, most intensively polluting surface water bodies (per inhabitant, as of 2009).

Two cities — Arkhangelsk and Petropavlovsk-Kamchatsky — were the worst according 
to the second and the third criteria: per capita volume of contaminated sewage discharge 
and per capita volume of solid domestic wastes, buried without industrial reprocessing, 
respectively.

From 2005 to 2012 in most Russian cities there was a total increase in the volume of 
the solid domestic wastes transported to landfills without industrial reprocessing.

The low quality of environment in these cities is largely due to natural and climatic 
conditions (bad conditions for contaminants dispersion) and specifics of their eco-
nomic development: functioning of large industrial enterprises of ferrous and non-ferrous 
metallurgy, petrochemistry, construction industry. To improve the environmental quality 
in these cities comprehensive social, environmental and economic solutions are required.

The basis of environmental issues is socio-economic processes and phenomena. In 
the development strategies of these cities it should be recognized that the creation of 
favourable environmental conditions for cities’ dwellers is impossible without solving the 
problems of functioning of industrial enterprises located in these cities. Either a lot of 
financial resources should be spent to create an expensive system of treatment facilities 
at enterprises, or these enterprises should be relocated from the cities at a safe for 
urban environment distance and the problem of transport availability of these enter-
prises to their workers should be solved.
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РЕФЕРАТ
Великая дивергенция, а именно расхождение в подушевом ВВП между странами первого 
и третьего мира, началось около 1820 г. и продолжалось ускоренными темпами в течение 
следующей половины XIX в. и более медленными темпами — в XX в. Дивергенция Запада 
в первую очередь была связана с технологическим прорывом и экономическим развити-
ем, которые привели к росту производительности труда и ВВП на душу населения. Одна-
ко в конце 1980-х гг. на смену Великой дивергенции пришла Великая конвергенция, 
другими словами, существенное опережение темпов экономического роста развитых стран 
Запада развивающимися странами третьего мира, объясняемое, в том числе, улучшени-
ем уровня образования и здоровья населения, другими словами, повышением качества 
человеческого капитала. Имеется целый пласт литературы, посвященной факторам, об-
уславливающим конвергенцию или дивергенцию различных стран. Изучение указанных 
факторов с помощью обзора и систематизации релевантной литературы и представляет 
цель настоящей статьи. В работе кратко проанализированы теоретические и эмпирические 
исследования, описывающие тенденции конвергенции и дивергенции в глобальной эко-
номике, в качестве иллюстрации выводов приведены статистические данные по регионам 
мира за период с 1960 г. по настоящее время. По результатам исследования в статье 
делается вывод о существовании довольно большого числа работ, посвященных анализу 
факторов, объясняющих дивергенцию или конвергенцию стран мира. По мнению авторов, 
проведенный обзор представляет ценность с точки зрения понимания текущих тенденций, 
имеющих место в мировой экономике, и факторов, их обуславливающих, а также постро-
ения прогнозов ее развития в будущем.

Ключевые слова: экономический рост, мировая экономика, конвергенция, дивергенция, 
неравенство доходов

Factors of Convergence and Divergence in the Global Economy: A Brief Review
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Russian Federation
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ABSTRACT
The Great Divergence, namely the divergence in per capita GDP between the first and the third 
worlds, started around 1820 and continued at an accelerated pace during the next half of the 19th 
century and at a slower pace in the 20th century. Divergence of the West was primarily associated 
with a technological breakthrough and economic development that led to higher labor productivity 
and GDP per capita. However, in the late 1980s the Great Convergence, which implied substantial 
advance of economic growth rates of developed West by developing countries of the third world, 
replaced the Great Divergence. Great Divergence was due to the improving of education and pub-
lic health systems, in other words, to human capital development. There is a bulk of literature fo-
cusing on convergence or divergence of various countries. The purpose of this article is to study 
these factors by the means of review and systematization of relevant literature. Authors briefly 
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analyze theoretical and empirical studies describing drivers of convergence and divergence in the 
global economy. They also consider statistical data on world regions for the period since 1960 
until present days to justify conclusions. The article concludes that there are quite a large number 
of works devoted to the analysis of factors explaining the divergence or convergence trends in the 
world. This review is useful in terms of understanding current trends in the world economy, as well 
as developing scenarios of its development in the future.

Keywords: economic growth, world economy, convergence, divergence, income inequality

Введение

В большой литературе обсуждаются факторы, приводящие к конвергенции или 
дивергенции в мировой экономике. Так, авторы работы [4] стремятся доказать не-
надежность таких традиционных объяснений экономических успехов или неудач 
государств, как географические и этнические факторы, а именно: климата, при-
родных ресурсов, культуры и религии. Авторы утверждают, что процветание или 
упадок стран обусловлены прежде всего характером их экономических и политиче-
ских институтов. Они подтверждают этот тезис посредством анализа экономиче-
ского развития в привязке к развитию политических институтов в большом числе 
стран в разные периоды времени. Авторы различают «экстрактивные» и «инклюзив-
ные» институты. При экстрактивных экономических институтах элиты управляют 
экономикой ради собственной выгоды, не позволяя другим группам граждан из-
влекать выгоду из участия в экономических отношениях; при этом собственность 
сосредоточена в руках узких групп людей (примеры таких институтов: неограничен-
ные монархии и различные типы диктаторских и тоталитарных режимов). Напротив, 
инклюзивные экономические институты позволяют большому числу граждан уча-
ствовать и извлекать выгоду из экономических отношений при гарантированной 
защите прав собственности; эти институты поддерживаются инклюзивными поли-
тическими институтами, которые мешают узким группам граждан управлять эконо-
микой в свою пользу (например, либеральные демократии).

В [4] делается вывод о том, что экономический рост и процветание государств 
возможны в рамках обоих типов институтов, а не только инклюзивных институтов, 
хотя экстрактивные институты не приводят к устойчивому, долгосрочному росту 
и благосостоянию большинства населения. Авторы указывают на то, что появление 
инклюзивных институтов в Западной Европе и сохранение экстрактивных институтов 
в других частях мира приводят к проблеме мирового неравенства. Как отмечалось 
выше, некоторые страны терпят неудачу из-за низкого качества своих экономических 
и политических институтов. Тем не менее трагедия глобальной бедности, по мнению 
[21], никогда не будет решена до тех пор, пока не придет понимание неэффектив-
ности постоянных усилий западных организаций, направленных на смягчение про-
блемы бедности, которые тратят триллионы долларов на улучшение состояния дел 
в Африке и других регионах с аналогичным уровнем развития, не имеющих чело-
веческого капитала, инфраструктуры и технологий, позволяющих эффективно ос-
ваивать масштабные финансовые вливания. Вместо этого Запад, как полагает автор, 
должен разработать более прагматичный и конструктивный подход и искать спосо-
бы улучшения благосостояния бедных стран, базируясь на системе, которая под-
разумевает получение дополнительных ресурсов теми, кто может найти правильные 
и эффективные способы инвестирования этих денег.

В свою очередь, как отмечает [50], растущее неравенство в доходах и социаль-
ная изоляция, устойчивый быстрый рост населения в Африке и Южной Азии на 
ряду со старением населения в развитых странах, а также глобальные системы 
производства, быстрые технологические изменения, глобальное сокращение чис-
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ла профессий среднего уровня квалификации, а также экономическая и геополи-
тическая многополярность и растущие экологические проблемы рассматриваются 
в качестве основных препятствий для экономического процветания мира. Автор 
предполагает, что описанные выше проблемы, с которыми сталкивается мировая 
экономика, можно понять и решить в рамках подхода устойчивого развития. Устой-
чивое развитие создает целостную структуру, объединяющую три сложные систе-
мы: мировую экономику, глобальное общество и физическую среду Земли. Цели 
этой системы включают в себя прекращение нищеты и голода, здоровье и обра-
зование для всех, сокращение экономического неравенства, устойчивый рост, 
эффективное управление и т. д. Как утверждает [50], эта стратегия является спо-
собом достижения экономического процветания, социальной интеграции и эколо-
гической устойчивости в мире.

Работа [38] анализирует процесс роста Европы в начале XVI века. Как он от-
мечает, основным источником экономического успеха в Европе в средние века 
была международная торговля с Венецией, играющая важную роль в открытии 
торгового взаимодействия между Европой и Средиземноморьем в 1000–1500 гг. 
В свою очередь, Португалия была пионером торговли между Европой и Атланти-
ческими островами, Африкой, Китаем и Японией. В то же время Нидерланды уси-
ливали свою морскую деятельность, которая вместе с развитием голландской 
экономики и ее международной специализацией сделала Нидерланды самой ди-
намичной европейской страной с 1400 г. до середины XVII в. Британия развивалась 
быстрее, чем другие европейские страны, с точки зрения доходов на душу насе-
ления в период с 1680 по 1820 г. путем улучшения банковских, финансовых и на-
логовых институтов и сельского хозяйства, а также прорыва в промышленной по-
литике к концу этого периода.

Несмотря на эти очевидные и несомненные экономические достижения, «Вели-
кая дивергенция» в валовом внутреннем продукте (ВВП) на душу населения меж-
ду регионами «первого мира» и «третьего мира» началась примерно в 1820 г. 
и продолжалась быстрыми темпами в течение следующей половины столетия 
и более медленными темпами для следующего века. Изучению данного феномена, 
обусловленного появлением капиталоемких и ископаемых видов топлива1, посвя-
щены такие исследования, как, например, [4; 14; 24; 25; 41] и др. Однако впо-
следствии с конца 1980-х годов имело место другое явление, известное как «Ве-
ликая конвергенция» и связанное с существенным опережением темпов экономи-
ческого роста стран Запада развивающимися странами третьего мира (см. [51; 
16; 34; 31; 33] и др.). Оба указанных феномена будут подробнее рассмотрены 
далее в работе.

Материалы и методы

Мировое экономическое развитие: конвергенция или дивергенция?
Как отмечает А. В. Коротаев2, теория конвергенции берет начало в работах [21; 22; 
53]. Согласно [21; 22], диффузия технологий была основным фактором, способ-
ствующим процессу конвергенции. Но процесс накопления капитала, предсказан-
ный как моделями с закрытой, так и моделями с открытой экономикой [17; 45; 53], 
также может объяснить глобальную конвергенцию. Другими словами, в странах 

1  Коротаев А. В. Глобальный демографический переход и фазы дивергенции — конвергенции 
центра и периферии мир-системы // Вестник Института экономики Российской академии 
наук. 2015. № 1. С. 149–162. См. также [27].

2  Коротаев А. В. Глобальный демографический переход и фазы дивергенции — конвергенции 
центра и периферии мир-системы // Вестник Института экономики Российской академии 
наук. 2015. № 1. С. 149–162.
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с более низким уровнем капитала на одного работника, ключевой характеристикой 
стран с развивающейся экономикой, будет иметь место догоняющий рост.

Тем не менее [47] утверждает, что, обратно гипотезе об уменьшающейся от-
даче, «темпы роста могут со временем увеличиваться, последствия небольших 
нарушений могут усиливаться действиями частных агентов». Другими словами, 
крупные экономики могут постоянно расти быстрее, чем малые экономики, что 
отвергает идею Солоу об абсолютной конвергенции и дает начало большому ко-
личеству исследований, которые выдвигают идею условной конвергенции вместо 
абсолютной конвергенции. Например, [7] предполагает, что конвергенция может 
быть свойственна отдельным группам стран. Точнее, как показано в этой статье, 
данные Мэддисона за период 1870–1979 гг. [37] подтверждают идею конвергенции 
в рамках группы промышленно развитых стран, а не в менее развитых странах.

В свою очередь [6] опровергает абсолютную конвергенцию после изучения эм-
пирических данных 98 стран за период 1960–1985 гг. Автор показывает, что суще-
ствует положительная связь между ростом ВВП на душу населения в реальном 
выражении и первоначальным человеческим капиталом и отрицательная — между 
ростом ВВП на душу населения в реальном выражении и начальным (1960 г.) уров-
нем подушевого ВВП в реальном выражении. Таким образом, бедные страны склон-
ны догонять богатые страны при условии наличия высокого уровня человеческого 
капитала на душу населения (относительно уровня их подушевого ВВП в реальном 
выражении), но не наоборот.

Авторы работы [39] тестируют гипотезу модели Солоу, состоящую в том, что 
бедные страны растут быстрее, чем богатые страны. После изучения данных поч-
ти во всех странах мира, за исключением плановых экономик, за период 1960–
1985 гг. они пришли к выводу, что страны конвергируют только при контролиро-
вании параметров устойчивого состояния. Другими словами, конвергенция в мо-
дели Солоу происходит для стран со схожими технологиями и темпами накопления 
и роста населения. Авторы утверждают, что модель Солоу согласуется с эмпири-
ческими данными только в ее расширенной версии, учитывающей человеческий 
капитал. Таким образом, авторы вводят понятие «условной конвергенции», которое 
широко изучается в большой литературе второй половины XX в. ([6; 12; 15; 29; 30; 
36; 50] и др.). Большинство из этих работ единодушно согласны с опровержением 
абсолютной конвергенции и тенденцией более бедных стран догонять в 1970–
1995 гг. (см. [18; 48] и т. д.).

Автор работ [42–44] применяет модель с ростом и несовершенной мобильностью 
капитала к ряду стран для проверки гипотезы о конвергенции и выясняет, что су-
ществует очень мало доказательств безусловной конвергенции между странами. 
В то же время [35] рассматривают группу из 102 стран на период между 1960 
и 1989 гг. и показывают, что между странами наблюдается дивергенция, а не кон-
вергенция. Этот тезис разделяет [2], проанализировавший данные по странам за 
1960–2000 гг. и указавший на существенное увеличение неравенства между стра-
нами, а также многие другие исследования (см. [18] или, например, [28], которые 
утверждают, что начиная с середины XIX в. можно наблюдать дивергенцию между 
странами мира, а не конвергенцию).

Однако можно было бы сделать одно исключение, а именно очевидную конвер-
генцию в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
доказанную в работе А. В. Коротаева1, в которой изучался опыт группы из 16 про-
мышленно развитых стран в период с 1870 по 1979 гг. Тем не менее автор указы-
вает на заметную вариацию скорости конвергенции в разные периоды времени, 
которая продемонстрировала «заметную силу только в первой четверти века после 

1  Коротаев А. В. Указ. соч.
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Второй мировой войны», а также на резкие сдвиги в рейтингах производительности 
стран. Интересен тот факт, что автор утверждает, что сближение не следует рас-
сматривать как всемирное явление, отмечая, что «долгосрочная конвергенция... 
является лишь тенденцией, которая возникает на усредненном уровне группы 
стран».

Если обратиться к современным эмпирическим работам, изучающим явления 
дивергенции и конвергенции, стоит отметить, что, например, [34] предоставляют 
достаточно убедительные доказательства существования безусловной конвергенции 
среди всех крупнейших стран, которые составляют подавляющее большинство на-
селения мира и производят подавляющее большинство мирового ВВП после 1998 г. 
Эти данные не противоречат результатам предыдущих работ, связанных с изуче-
нием конвергенции. Фактически эти работы не отрицали феномен конвергенции 
как таковой, а скорее настаивали на ее обусловленности, в то время как [34] по-
казывают, что наблюдаемый в последнее время глобальный переход от условной 
к безусловной конвергенции объясняется тем, что к концу 1990-х годов все основ-
ные развивающиеся страны и экономики мира стали соответствовать основным 
условиям существования условной конвергенции.

В работе [33] подчеркивается, что значительная часть исследований посвящена 
глобальной экономической динамике того времени в целях опровержения безус-
ловной конвергенции, в том числе, самой идеи о ней, описав вместо этого фено-
мен условной конвергенции. Тем не менее большинство таких работ ограничива-
ется периодом начала-середины 2000-х годов. По мнению авторов, некоторые из 
глобальных тенденций, которые особенно ярко проявились во второй половине 
2000-х годов, требуют пересмотра проблемы конвергенции. Работа [33] изучает 
эти вопросы для внесения вклада в существующую литературу о безусловной 
b-конвергенции доходов на душу населения на глобальном уровне.

Авторы заключают, что в последние годы разрыв между странами с высокими 
доходами и странами со средним уровнем доходов особенно быстро снижается. 
Между тем разрыв между странами с высоким уровнем доходов и низким уровнем 
доходов сокращается гораздо медленнее. В то же время, как показывают авторы, 
наблюдается увеличение разрыва между странами со средним и низким доходом. 
Действительно, в начале 1980-х годов ВВП на душу населения в странах с низки-
ми доходами был в среднем в три раза ниже, чем в странах со средним уровнем 
дохода, и этот разрыв был полностью перекрыт более чем десятикратной пропастью 
между странами со средними доходами и странами с высокими доходами. Однако 
сейчас ВВП на душу населения в странах с низким доходом отстает от стран со 
средним уровнем доходов более чем в пять раз, что, как показано в работе [33], 
во многом близко к разрыву (быстро сокращающемуся в последние годы) между 
высокодоходными странами и странами со средними доходами. 

Как отмечают авторы в работе [31], в последние десятилетия страны пережили 
беспрецедентный рост человеческого развития. В 1980 г. существовали две стра-
ны с индексом развития человеческого потенциала, близким к 0,90 или выше, 
сейчас их 22. Хорошо известно, что рост человеческого развития положительно 
связан с экономическим ростом. Авторы применяют лонгитюдный статистический 
анализ для доказательства существования «старой модели» взаимосвязи между 
развитием человека и экономическим ростом, которая поддерживает существова-
ние этих циклов, и «новой модели», которая их опровергает. Авторы показывают, 
что условное и возможное абсолютное сближение между богатыми и бедными 
странами с точки зрения человеческого развития, демонстрируемое «новой моде-
лью», обусловлено двумя факторами: ростом средне- и высоко развитых стран 
и высокими темпами экономического роста и развития человеческого потенциала 
среди стран с низким и средним уровнем доходов. Полученные в работе резуль-
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таты соответствуют уже опубликованным ранее исследованиям и свидетельствуют 
о том, что для стран с высоким индексом развития человеческого потенциала 
(ИРЧП) между 0,85 и 0,95, происходит разворот ранее сложившегося отрицатель-
ного соотношения между развитием и рождаемостью. Таким образом, авторы 
демонстрируют более сложную взаимосвязь между ИРЧП и темпами экономиче-
ского роста, чем считалось ранее, а также настаивают на необходимости учета 
социокультурных факторов, не зависящих от экономического или человеческого 
развития, при построении более полной модели зависимости между изменениями 
в экономическом и человеческом развитии.

На наш взгляд, исследование причин феноменов дивергенции и конвергенции 
в мировой экономике представляет большой интерес как с точки зрения анализа 
ретроспективы, так и с позиции прогнозов развития стран в будущем. Так, А. В. Ко-
ротаев1 указывает на существенное соотношение разрыва между странами перво-
го и третьего мира и изменения темпов роста населения в этих странах. Однако 
это не означает, что динамика мирового населения была основным фактором 
перехода от Великой дивергенции к Великой конвергенции. Как отмечалось выше, 
дивергенция Запада в первую очередь была связана с технологическим прорывом 
и экономическим развитием, которые привели к росту производительности труда 
и ВВП на душу населения. Это существенное увеличение уровня доходов вопло-
тилось в повышении уровня жизни и привело к снижению смертности населения 
[5; 11; 13], что наряду с высокой рождаемостью, которая сохранялась в течение 
XIX в., стало причиной ускорения темпов роста мирового населения в XIX в. (см. 
например [5; 19; 26; 46] и т. д.).

К концу 1980-х годов высокие доходы на душу населения в развитых странах 
значительно улучшили уровень образования и здоровье населения, т. е. качество 
человеческого капитала. Это, с одной стороны, привело к более высоким темпам 
роста, а с другой стороны, к снижению рождаемости и замедлению роста населения. 
В то же время развивающиеся страны столкнулись с заметным ускорением темпов 
роста, которые вместе с ростом населения в этих странах привели к сокращению 
разрыва между странами первого и третьего мира. Таким образом, А. В. Коротаев 
приходит к выводу, что существует сильная корреляция между фазами Великой 
дивергенции/конвергенции и глобальным демографическим переходом.

К похожему выводу приходят в своей работе авторы [32]. Они отмечают, что 
феномены Великой дивергенции и, в меньшей степени, Великой конвергенции 
привлекали внимание многих исследователей; большой интерес с точки зрения 
проведения научных исследований эти понятия продолжают привлекать и сейчас. 
Однако, по мнению авторов, существующие попытки объяснить эти явления и их 
предысторию имеют два существенных недостатка: во-первых, ни одна из извест-
ных авторам этой работы моделей не смогла проинтерпретировать ни Великую 
дивергенцию, ни Великую конвергенцию так, чтобы объяснить период смены трен-
да (около 1970-х годов). Во-вторых, большинство существующих моделей в зна-
чительной степени концентрируются на экономических силах, часто пренебрегая 
демографическим фактором. В [32] предлагается подход, позволяющий преодолеть 
эти недостатки посредством выявления тесной связи между этапами глобального 
демографического перехода и фазами Великой дивергенции и Великой конверген-
ции. Учет решающей роли демографического компонента в этих процессах позво-
лил авторам прийти к выводу, что время изменения тренда не было случайным. 
Полученные данные свидетельствуют о высокой корреляции между динамикой 
глобального прироста населения и Великой дивергенции и Великой конвергенции. 
Таким образом, оба этих феномена могут считаться двумя сторонами одной и той 

1  Коротаев А. В. Указ. соч.
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же монеты. С другой стороны, авторы также полагают, что Великую дивергенцию 
и Великую конвергенцию следует рассматривать как единый процесс, иными сло-
вами, как два этапа глобальной модернизации.

В работе [51] оценивается мировое распределение дохода путем объединения 
отдельных распределений доходов для 138 стран в период с 1970 по 2000 г. Рас-
пределение стран строится путем объединения национальных счетов ВВП на душу 
населения, чтобы привязать среднее значение к данным опроса для определения 
дисперсии.

В работе также приводятся уровни бедности и численности персонала для че-
тырех конкретных черт бедности. Уровни в 2000 г. составляли от одной трети до 
половины от уровней, наблюдавшихся в 1970 г. для всех четырех черт. В 2000 г. 
численность бедного населения была на 250–50 млн чел. меньше, чем в 1970 г. 
Работа [51] оценивает восемь показателей неравенства в доходах, которые вы-
текают из полученного в работе мирового распределения доходов. Как показано 
в данной работе, все эти показатели свидетельствуют о сокращении глобального 
неравенства в 1980-х и 1990-х годах.

В свою очередь [16] выделяет три основных тренда, характеризующих мировую 
экономику уже с конца XXI в. Во-первых, новая конвергенция развивающегося 
и развитого мира. Так, данные примерно с 1990 г. демонстрируют, что темпы ро-
ста подушевого дохода в появляющихся и развивающихся экономиках в значитель-
ной степени ускорился и существенно превысил рост доходов в развитых эконо-
миках (см. [54]). Это является свидетельством колоссального структурного сдвига 
в динамике мировой экономики (см. рисунки далее; состав регионов мира в соот-
ветствии с данными Всемирного банка и расчетами авторов представлен в табл.). 

Так, рис. 1, на котором показаны уровни подушевого ВВП в постоянных долла-
рах США 2010 различных регионов мира за период с 1960 по 2016 гг., демонстри-
рует, что во всех рассматриваемых регионах уровень ВВП в 2016 г. оказался выше, 
чем в 1960 г.; при этом его рост был неравномерным (так, за изучаемый период 
можно выделить стремительный рост уровня подушевого ВВП Китая, тогда как, 
например, экономика регионов Ближний Восток и Северная Африка и Африка юж-
нее Сахары упала примерно на 25% (или даже больше) в период с конца 1970-х по 
1980-е годы). Соответственно, как продемонстрировано на рис. 2, коэффициент 
вариации подушевого ВВП регионов мира в течение анализируемого периода из-
менялся неравномерно, сократившись к 2016 г. примерно на 11% по сравнению 
с 1960 г.; тогда как коэффициент вариации подушевого ВВП, взвешенного по 
численности населения, за указанный период упал на 33%, что свидетельствует 
в пользу тезиса о том, что наиболее быстрый рост ВВП на душу населения проис-
ходил в самых населенных регионах, таких как Китай и Индия [52].

Рис. 3 иллюстрирует конвергенцию ВВП на душу населения в мировых регионах 
за период 1960–2016 гг. Из него видно, что соотношение максимального уровня 
жизни с минимальным достигает своего пика в 1962 г. (143,4) и снижается до 32,0 
к 2016 г. Причем конвергенция наблюдается как выше, так и ниже медианного 
уровня ВВП. Так, соотношение медианного и минимального уровней жизни дости-
гает максимального значения в 1969 г. (75,7), однако, снижается до 15,3 в 2016 г. 
Наконец, соотношение максимального и медианного уровней жизни составило 2,1 
в 1968 г. и 1,7 в 2016 г.1

1  По данным Всемирного банка [54], максимальный уровень жизни в течение анализиру-
емого периода наблюдался в регионе Канада, Австралия и Новая Зеландия (1960–1988 гг.) 
и в США (1989–2016 гг.); медианный уровень жизни — в регионе Япония, Южная Корея, 
Сингапур и Гонконг (1960–1969 гг.) и в регионе Европа и Центральная Азия (1970–2016 гг.); 
а минимальный уровень жизни — в Китае (1960–1983 гг.), Индии (1984–1997 гг.) и Южной 
Азии (1998–2016).
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Рис. 1. ВВП на душу населения в различных регионах мира в постоянных долларах 2010 г., 
1960–2016 гг.

Fig. 1. GDP per capita in various regions of the world in constant US dollars 2010,  
1960–2016

И с т о ч н и к: расчеты автора по данным [52], [54].

Другая иллюстрация конвергенции мировых регионов приведена на рис. 4, ко-
торый показывает темпы прироста подушевого ВВП в постоянных ценах 2010 г. 
в странах с максимальным за период 1960–2016 гг. уровнем жизни (Соединенные 
Штаты Америки (США) и регион Канада, Австралия и Новая Зеландия) и минималь-
ным уровнем жизни (регион Южной Азии и Китай). Из данного рисунка можно 
заключить, что конвергенция обусловлена более быстрым ростом регионов с низ-
ким уровнем жизни (так, средние темпы прироста подушевого ВВП в Китае и Юж-
ной Азии за рассматриваемый период составили 6,6 и 3,1%, соответственно) по 
сравнению с регионами, где уровень жизни очень высокий (средние темпы при-
роста в США и регионе Канада, Австралия и Новая Зеландия составили порядка 
2% за 1960–2016 гг.) [52].
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Рис. 2. Коэффициенты вариации ВВП на душу населения в регионах мира, 1960–2016 гг.
Fig. 2. Variation of GDP per capita in the world regions, 1960–2016

И с т о ч н и к: расчеты автора по данным [52], [54].

Рис. 3. Соотношения различных уровней ВВП на душу населения в регионах мира,  
1960–2016 гг.

Fig. 3. Ratios of different per capita GDP levels in the world regions, 1960–2016

И с т о ч н и к: расчеты автора по данным [52], [54].
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Таблица
Состав регионов мира в соответствии с классификацией Всемирного банка  

и собственными расчетами
Table. Composition of the world regions in accordance with the World Bank classification  

and author’s own calculations

Обозна-
чение

Наименование 
региона

Страны

1 2 3

USA США Соединенные  Штаты  Америки

CHN CHN Китай

JKSH JKSH Япония,  Южная  Корея,  Сингапур,  Гонконг

CAN CAN Австралия,  Канада,  Новая  Зеландия

EU Европейский 
союз

Австрия, Бельгия, Болгария, бывшая югославская Респу-
блика  Македония,  Венгрия,  Германия,  Греция,  Дания, 
Ирландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Литва, Люк-
сембург,  Мальта,  Швеция,  Великобритания

CSS Небольшие 
государства 
Карибского 
бассейна 

Антигуа  и  Барбуда,  Багамские  Острова,  Барбадос,  Белиз, 
Доминика,  Гренада,  Гайана,  Ямайка,  Сент-Китс  и  Невис, 
Сент-Люсия,  Сент-Винсент  и  Гренадины,  Суринам,  Три-
нидад  и  Тобаго

Рис. 4. Годовые темпы прироста ВВП на душу населения в регионах с самым высоким 
и самым низким уровнем подушевого ВВП, % к предыдущему году, 1960–2016 гг.

Fig. 4. Annual rates of GDP growth per capita in regions with the highest and lowest per capita 
GDP,% to previous year, 1960–2016

И с т о ч н и к: расчеты автора по данным [52], [54].
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Окончание табл.

1 2 3

MEA Ближний 
Восток 
и  Северная 
Африка

Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Джибути, Ал-
жир,  Арабская  Республика  Египет,  Иран,  Исламская  Ре-
спублика,  Ирак,  Израиль,  Иордания,  Кувейт,  Ливан,  Ли-
вия,  Марокко,  Мальта,  Оман,  Западный  берег  и  Газа,  Ка-
тар, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, 
Тунис,  республика  Йемен

TSA Южная  Азия 
(страны  IDA 
и  IBRD)

Афганистан, Бангладеш, Бутан, Индия, Шри-Ланка, Маль-
дивские  Острова,  Непал,  Пакистан

LAC Латинская 
Америка 
и  Карибские 
острова 
(кроме  стран 
с  высоким 
уровнем 
дохода)

Аргентина, Белиз, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Домини-
ка, Доминиканская Республика, Гренада, Гватемала, Гай-
ана,  Гондурас,  Гаити,  Ямайка,  Сент-Люсия,  Мексика, 
Никарагуа, Панама, Перу, Парагвай, Сальвадор, Суринам, 
Сент-Винсент  и  Гренадины,  Венесуэла

ECS Европа 
и  Централь-
ная  Азия

Албания, Андорра, Армения, Австрия, Азербайджан, Бель-
гия, Болгария, Босния и Герцеговина, Беларусь, Швейца-
рия,  Нормандские  острова,  Кипр,  Чешская  Республика, 
Германия,  Дания,  Испания,  Эстония,  Финляндия,  Фран-
ция, Фарерские острова, Великобритания, Гибралтар, Гре-
ция, Гренландия, Хорватия, Венгрия, остров Мэн, Ирлан-
дия,  Исландия,  Италия,  Казахстан,  Кыргызская  Рес-
публика,  Лихтенштейн,  Литва,  Люксембург,  Латвия, 
Монако, Молдова, бывшая югославская Республика Маке-
дония, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Польша, Пор-
тугалия,  Румыния,  Российская  Федерация,  Сан-Марино, 
Сербия, Словакия, Словения, Швеция, Таджикистан, Тур-
кменистан,  Турция,  Украина,  Узбекистан,  Косово

SSA Африка 
южнее 
Сахары 
(кроме  стран 
с  высоким 
уровнем 
дохода)

Ангола,  Бурунди,  Бенин,  Буркина-Фасо,  Ботсвана,  Цен-
трально-Африканская Республика, Кот-д’Ивуар, Камерун, 
Демократическая  Республика  Конго,  Республика  Конго, 
Камерун, Кабо-Верде, Эритрея, Габон, Гана, Гвинея, Гам-
бия, Гвинея-Бисау, Экваториальная Гвинея, Кения, Либе-
рия,  Лесото,  Мадагаскар,  Мали,  Мозамбик,  Мавритания, 
Маврикий,  Малави,  Намибия,  Нигер,  Нигерия,  Руанда, 
Судан,  Сенегал,  Сьерра-Леоне,  Сомали,  Южный  Судан, 
Сан-Томе  и  Принсипи,  Свазиленд,  Чад,  Того,  Танзания, 
Уганда,  Южная  Африка,  Замбия,  Зимбабве

И с т о ч н и к: [52], [54].

Во-вторых, фундаментальной характеристикой мировой экономики, по мнению 
[16], является циклическая взаимозависимость: несмотря на то, что долгосрочные 
трендовые составляющие темпов экономического роста появляющихся и развива-
ющихся стран отделились от развитых стран, между циклическими колебаниями 
вокруг этих трендов существует взаимозависимость. 
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Наконец, автор показывает, что третий тренд, характеризующий мировую эко-
номику с 1990-х годов, связан с распределением доходов, а именно растущим 
неравенством, в частности, с ростом доли доходов наиболее богатых индивидов 
на фоне сохранения бедности в течение почти века среди миллионов граждан наи-
более бедных стран (эта тенденция также продемонстрирована в [40]). Например, 
[23] утверждает, что «в то время как нижняя половина взрослых индивидов в со-
вокупности владеет менее чем 1% общего богатства, самый богатый дециль (10% 
взрослых индивидов) владеет 88% глобальных активов, а самый высокий процен-
тиль единолично владеет половиной от общего благосостояния домохозяйств». 
Этот феномен обуславливает дивергенцию между самыми богатыми и самыми 
бедными слоями населения мира на фоне наблюдающейся конвергенции доходов 
на агрегированном уровне.

В исследовании [10] авторы реконструируют ВВП со стороны производства для 
средневековой и ранней современной Британии. По их данным, в отличие от долго-
срочной стагнации уровня жизни, которая иллюстрируется ежедневными реальны-
ми величинами заработной платы, ВВП на душу населения на основе производства 
демонстрирует скромный, но положительный тренд. Исследование показывает, что 
один из способов согласования двух рядов заключается в вариации числа рабочих 
дней за год, однако также существуют причины усомниться в репрезентативности 
резкого роста и падения ежедневных реальных величин заработной платы в позднем 
средневековье, что создает впечатление отсутствия роста уровня жизни. 

Работа [8] рассматривает Великую дивергенцию между Европой и Азией под 
двумя углами зрения. С одной стороны, с точки зрения измерения существует 
традиционный подход, подтвержденный в литературе, в рамках которого Великая 
дивергенция имеет свои корни в позднем средневековье и была уже хорошо раз-
вита в начале современного периода; хотя критики в данном случае указывают на 
необходимость учета региональных особенностей обоих континентов. Маленькая 
дивергенция наблюдалась среди европейских стран, расхождение имело место 
между североморской и средиземноморской Европой. Эта работа также показы-
вает, что была небольшая дивергенция в Азии, когда Япония обгоняла Китай и Ин-
дию. Однако Япония стартовала с более низкого уровня подушевого дохода по 
сравнению со странами североморского региона и росла с меньшим темпом, по-
этому продолжала отставать от них до восстановления Мэйдзи в 1868 г.

С другой стороны, в работе [8] отмечается, что с точки зрения интерпретации, 
черная смерть привела к постоянному приросту доходов на душу населения в ре-
гионе Северного моря, но не в остальной части Евразии. Автор показывает, что 
торговля на дальних расстояниях ускорила дивергенцию через канал взаимодей-
ствия на институциональном уровне. Значительная доля пастбищного сельского 
хозяйства способствовала выходу североморских стран на высокодоходное, капи-
талоемкое и энергоемкое производство. Поздние браки в странах региона Север-
ного моря привели к снижению рождаемости и способствовали формированию 
человеческого капитала. Наконец, в этой работе показано, что промышленная 
революция играла более важную роль в объяснении скорее Маленькой дивергенции 
в Европе и Азии, чем Великой дивергенции.

На основе годовых данных с тринадцатого века и до настоящего времени авто-
ры исследования [9] показывают, что улучшение долгосрочных экономических 
показателей произошло в основном за счет снижения скорости и частоты сжатия, 
а не увеличения темпа роста в странах. Авторы подчеркивают, что, действительно, 
по мере улучшения экономических показателей в странах с течением времени, 
краткосрочные темпы роста, как правило, снижались, а не росли. Большинство 
исследований процесса экономического развития до сих пор концентрировались 
на увеличении темпов роста. В свою очередь, авторы фокусируются на понимании 
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сил, приводящих к снижению темпов сжатия экономик стран. К таким силам авто-
ры относят демографию, периоды войны и мира, экономическую структуру, техно-
логические изменения и институты. Авторы работы заключают, что история указы-
вает на институциональные изменения как ключевой общий фактор перехода к со-
временному экономическому росту.

Результаты и обсуждение

В средние века экономическое развитие Европы переживало колоссальный подъ-
ем, ассоциирующийся, в первую очередь, с открытием международной торговли 
в Венеции, ставшей отправной точкой для торгового взаимодействия между Евро-
пой и Средиземноморскими странами в 1000–1500 гг. Однако несмотря на до-
стигнутые успехи, расхождение в подушевом ВВП между странами первого и тре-
тьего мира, известное как феномен Великой дивергенции, началось около 1820 г. 
и продолжалось ускоренными темпами в течение следующей половины XIX в. и бо-
лее медленными темпами — в XX в. Как показано в работе, дивергенция Запада 
в первую очередь была связана с технологическим прорывом и экономическим 
развитием, которые привели к росту производительности труда и ВВП на душу 
населения. 

В конце 1980-х годов Великая дивергенция сменилась на Великую конвергенцию, 
а именно существенное опережение темпов экономического роста развитых стран 
Запада развивающимися странами третьего мира, которое в литературе объясня-
ется, в том числе, улучшением уровня образования и здоровья населения, други-
ми словами, повышением качества человеческого капитала. 

Таким образом, как показал наш обзор, существует довольно большое число 
работ, посвященных анализу факторов, объясняющих дивергенцию или конверген-
цию стран мира. Проведенное в настоящей работе исследование причин феноме-
нов дивергенции и конвергенции в мировой экономике представляет большой 
интерес и будет полезно как с точки зрения анализа ретроспективы и текущих 
тенденций, характеризующих мировую экономику, так и с позиции построения 
сценариев развития стран/регионов мира в будущем.
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СССР и современные США:  
две парадигмы тупика общественного развития
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РЕФЕРАТ
В данной статье содержатся размышления автора о двух принципиально разных под-
ходах к путям исторически сложившегося общественного развития: либерального и со-
циалистического, каждый из которых обеспечил на определенном отрезке времени 
общественный прогресс, в то же время, по мере реализации и в разной степени каждый 
из них оказался тупиковым. Автор утверждает, что без учета особенностей и конкретных 
условий исторического развития стран насаждение того или иного пути общественно-
го развития приводит в конечном счете к тупику. Автор полагает, что только следование 
естественному ходу общественного развития конкретных стран, без его искусственно-
го ускорения и с учетом позитивного опыта, что предлагает тот или иной путь, может 
быть обеспечен общественный прогресс конкретной страны и государства.

Ключевые слова: либерализм, социализм, социальное развитие, прогресс, идеология, 
парадигма

USSR and Contemporary USA:  
Two Paradigms of the Social Development Deadlock

Kaveev K. A.
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute 
of Management of RANEPA), Saint-Petersburg, Russian Federation; kawejew@yandex.ru

ABSTRACT 
This article contains reflections of the author about two essentially different approaches 
by the ways of historical social development: liberal and socialist, each of which has pro-
vided social progress on a certain interval of time, at the same time, in process of realiza-
tion and in different degree, each of them was deadlock. The author claims that without 
consideration of features and specific conditions of historical development of the countries, 
instilment of the way of social development, brings eventually to the deadlock. The author 
believes that only following to the natural course of social development of the concrete 
countries, without his artificial acceleration and taking into account positive experience 
what offers concrete way, the social progress of the concrete country and state can be 
provided.

Keywords: liberalism, socialism, social development, progress, ideology, paradigm

Введение

До XX в. проблема выбора пути общественного развития политическая практика 
показала два направления: либо либерализм, либо консерватизм. Первое направ-
ление своим содержанием имело формирование правового государства и граж-
данского общества, характерное для большинства европейских государств. Вто-
рое — сохранение авторитаризма, в крайней форме — самодержавие в России, 
или конституционная монархия.
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Следует отметить, что именно Великая французская революция (ВФР) провоз-
гласила и реализовала на практике права и свободы отдельной личности как 
базисные ценности либерализма, дала огромный импульс общественного развития. 
Провозглашая необходимость соблюдения неотчуждаемых прав и свобод челове-
ка на жизнь, свободу, и частную собственность, она создала необходимые пред-
посылки для общественного прогресса. Известно, что провозглашенные лозунги 
ВФР имели своей целью их реализацию и были направлены на отмену сословных 
отношений как основы социального неравенства. На смену сословных различий 
пришли классовые различия. Если сословия — это социально-правовая категория, 
то классы — это уже экономическая. Принадлежность к конкретному сословию 
определяло реальное, настоящее и будущее положение человека. Личные качества 
и способности человека не были востребованы и это, в конечном счете, выступа-
ло тормозом развития общества. Формирование капиталистических отношений, 
когда во главу угла ставилась прибыль, именно личные качества, прагматизм 
и отчасти авантюризм, стало стимулом экономического и общественного развития. 
Не сословные, а классовые отношения стали основным содержанием обществен-
ного развития. Именно наличие или отсутствие собственности, стало основным 
мерилом общественной оценки человека. Либерализм как концепция формирова-
лась достаточно долго. Теоретическое становление и развитие либерализма нашло 
отражение в работах Локка, Монтескье, Руссо, Вольтера и пр. Либерализм стал 
основной парадигмой социального прогресса. В странах, где произошли буржу-
азные революции мирным или не мирным путем, стала быстро развиваться эко-
номика, совершенствовались общественные отношения. Пример этих стран стал 
привлекательным и для других.

* * *

Известно, что развитие противоречиво. Диалектика гласит, что любое явление 
в себе содержит собственное противоречие. Либерализм как идеология, про-
возгласив права и свободы человека, породил новые социальные противоречия, 
зачатки которых существовали и ранее, но они не выступали на первый план, 
это противоречия экономические. Историческая практика показала, что эконо-
мическая свобода в силу объективных условий порождает в конечном счете 
имущественное неравенство. Оно становится главным. Об этом свидетельствует 
Парижская коммуна во Франции, лозунги которой носили уже экономический 
характер. Идеи необходимости экономического равенства исторически были 
востребованы во все времена. В работах многих авторов, особенно социалистов-
утопистов, эти идеи нашли наибольшее развитие. Это, в частности, известные 
произведения, посвященные данной теме: Томас Мор «Утопия» Томазо Кампа-
нелла «Город Солнца» и пр. И далее более зрелые работы зарубежных и отече-
ственных теоретиков. Принципиальными в этом плане является возникновение 
марксизма. Именно в работах К. Маркса и Ф. Энгельса и позднее В. И. Ленина 
была сделана попытка научного обоснования возможности [7] и необходимости 
[2, 4] появления нового коммунистического общественного строя, основанного, 
прежде всего, на основе социально-экономического равенства. В этих работах 
утверждалось двухэтапное становление нового общественного строя: на первом 
этапе — социализма и на втором — коммунизма. Возникло мировое коммуни-
стическое движение. Была создана международная коммунистическая организа-
ция «Коминтерн».

Октябрьская социалистическая революция стала вторым по значимости фактором 
после Великой французской революции, который изменил вектор общественного 
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развития. Октябрьская революция не была случайным событием. Общественное 
развитие конца XIX и начала XX в. характеризовалось обострением экономических 
противоречий между ведущими развитыми странами, ступившими, по определению 
В. И. Ленина, в высшую стадию развития капитализма — империализм [3]. След-
ствием разрешения крайне обострившихся мировых экономических, а значит и по-
литических, отношений стала Первая мировая война. 

Характеристика этого этапа мирового экономического и политического развития 
хорошо известна и описана в научной литературе. Лишь подчеркнем, что идеи 
и ценности свободного рынка, предпринимательства и конкуренции привели, в ко-
нечном счете, к монополизации экономики, к неравномерности экономического 
развития между ведущими экономически развитыми странами, следствием которо-
го стала борьба за передел мирового рынка. «Свободная рука рынка» (А. Смит) 
[8] оказалась не способной обеспечить в сложившихся условиях общественный 
прогресс. Помимо противоречий между ведущими государствами, обострились 
и противоречия внутри этих государств между имущими и неимущими классами. 
В отличие от большинства ведущих Западных стран, где сформировались развитые 
капиталистические отношения, сословные различия ушли на второй план, в России 
же эти отношения обострялись. Среди наиболее экономически развитых стран, по 
меткому выражению В. И. Ленина, Россия оказалась «слабым звеном» в цепи им-
периализма [3]. Помимо противоречий, вызванных чисто экономическими причи-
нами, в России это было вызвано сложившимися феодальными, сословными от-
ношениями. Таким образом, в России возникла революционная ситуация. Февраль-
ская буржуазная революция и далее Октябрьская социалистическая революции 
стали реакцией на сложившиеся обстоятельства. Революционная ситуация была 
также характерна и не только для России. Это в полной мере относится к Германии, 
Венгрии и к ряду других государств. Возникло понимание возможности и неизбеж-
ности мировой социалистической революции, теоретическое обоснование которой 
было дано К. Марксом, Ф. Энгельсом [5; 6] и В. И. Лениным. Таким образом, воз-
никла другая альтернатива общественного развития. Если либеральная концепция 
основывалась на формальном равенстве граждан, на предпринимательстве, сво-
бодном рынке, конкуренции и эксплуатации человека человеком, на противополож-
ности экономических интересов имущих и неимущих, то новая социалистическая 
альтернатива провозглашала социальное равенство, исключении эксплуатации че-
ловека человеком.

Понимая, какую угрозу представляет для существующих буржуазных отношений 
и для господствующего положения имущего класса со стороны левых политических 
сил, прежде всего, нарастающего коммунистического движения, примера успеха 
Октябрьской социалистической революции, в Западных странах были предприняты 
соответствующие меры, приведшие к институционализации отношений между иму-
щими и неимущими классами, в результате которых удалось сбить остроту клас-
совых противоречий путем нахождения компромисса. Таким образом, на смену 
классического либерализма пришел неолиберализм. Идеи Кейнса и их реализация 
воплотились в «Новом Курсе Рузвельта» в США. Регулирующая роль государства 
в экономике (законы против монополизма, профсоюзы, коллективные договоры 
и пр.,) сыграла позитивную роль. В результате капитализм получил новые возмож-
ности для своего существования. По этому пути пошли наиболее экономически 
развитые страны Запада. В целом, что следует подчеркнуть, неолиберализм дал 
новый импульс для общественного развития.

С другой стороны, в мировом коммунистическом движении возник определенный 
кризис. Ожидания возможности наступления мировой социалистической революции 
не оправдались. Успешная реализация неолиберального экономического курса 
позволила правящим кругам ведущих капиталистических стран сбить волну недо-
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вольства и сгладить экономические противоречия. Этому также способствовал 
углубляющийся раскол внутри коммунистического движения, связанный с ростом 
социал-реформистских взглядов в мировом коммунистическом движении, тогда 
в СССР была принята на вооружение концепция построения социализма в отдель-
но взятой стране, теоретическую основу которой сформулировал В. И. Ленин [1]. 
СССР приступил к строительству социализма.

По сравнению с СССР для экономически развитых стран было характерно отно-
сительно равномерное развитие всех территорий. В силу исторического развития 
и характера экономики СССР имел в своем составе территории, которые в эконо-
мическом и социальном отношении были отсталыми. Это территории Юга и Вос-
тока страны. Характерным для социальных и экономических отношений этих терри-
торий было существование, помимо чисто экономических противоречий, также на-
личие феодальных и родовых отношений. Возникла задача ликвидации экономической 
отсталости этих территорий. Реализация этой задачи основывалась на концепции, 
согласно которой «переход от феодализма к социализму минуя капитализм возмо-
жен, если пролетариат страны победившего социализма окажет соответствующую 
помощь». Согласно марксистской концепции основным субъектом построения со-
циализма является рабочий класс в союзе с крестьянством, таким образом, стави-
лась задача формирования рабочего класса посредством индустриализации этих 
республик и создания коллективных хозяйств. Реализация этой концепции придала 
импульс дальнейшего развития страны. В ранее отсталых территориях были постро-
ены промышленные предприятия, объекты культуры, некоторые народы получили 
свою письменность. Таким образом был создан экономический фундамент народно-
хозяйственного комплекса, благодаря которому была одержана победа в Великой 
Отечественной войне. Эта концепция была взята в дальнейшем на вооружение по-
литическим руководством СССР.

Победа СССР во Второй мировой войне привела к созданию социалистического 
лагеря. В странах, входящих в социалистическое содружество, было сильно влия-
ние коммунистических партий и не без помощи СССР эти партии стали правящи-
ми. Восстановление экономики этих стран осуществлялось при помощи СССР. Так 
на практике реализовывался принцип «пролетарского интернационализма». При 
всех трудностях и противоречиях развития пример СССР был притягателен и для 
других стран. Во многих странах существовали коммунистические и социалисти-
ческие партии. Мировое коммунистическое движение в целом представляло собой 
значительную политическую силу в мире.

Вторая мировая война способствовала росту экономики США. Война требовала 
много вооружения, что способствовало росту производства, созданию большого 
числа рабочих мест. Таким образом, реализация на практике «Нового Курса Руз-
вельта» сделала США мировым экономическим и политическим лидером. Именно 
США стали локомотивом восстановления экономики западных стран. В результате 
США стали самой мощной экономической державой и наряду с СССР стали наи-
более влиятельной политической силой в мире. 

Победа СССР во Второй мировой войне, создание содружества социалистических 
государств сыграли решающую роль в развитии национально-освободительного 
и демократического движения и привлекательности выбора социалистического 
пути развития, а также движения неприсоединения. Таким образом, возникновение 
и укрепление стран социалистического содружества породило мифическую угрозу 
Западу. Как ответная мера возникла военная организация НАТО в противовес 
Варшавскому договору. Возникла биполярная мировая система и, соответственно, 
две соревнующиеся мировые экономические системы, две сферы мирового влия-
ния, два вектора общественного развития. Страны, где были сильны симпатии 
к СССР и сильные левые взгляды, получали поддержку со стороны СССР и были 
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ориентированы на социалистический вектор развития. В крайних случаях, когда 
возникала необходимость поддержки ориентированных на социализм (СССР) го-
сударств, осуществлялась военная интервенция (Афганистан). В последнем случае 
реализовывалась прежняя концепция перехода к социализму, минуя капитализм, 
странами, находящими на феодальном уровне развития.

Привлекательность и выбор того или иного вектора общественного развития, 
социалистического или либерального, конкретными странами и государствами, как 
показала историческая практика, определяются, в конечном счете, и тем, в какой 
мере этот выбор обеспечивает социальный прогресс, насколько такой выбор соз-
дает условия для экономического, социального и культурного развития населения 
этих стран и государств. В современном мире существуют государства, которые 
развиваются по одному из двух векторов развития.

Конечно, либеральная парадигма выбора доминирует. Тем не менее социали-
стическая парадигма выбора тоже существует и не без успеха. Конечно, время 
привносит в нее свои коррективы, учитывающие современные реалии, но вектор 
все же остается прежним. В частности, Китай, Вьетнам тому примеры. В истори-
ческой перспективе, какой путь будет более привлекателен, не до конца ясен. Но 
ясно одно, что, как показала практика, насилие над историей невозможно. Нельзя 
навязывать направление общественного развития другим странам, каким бы про-
грессивным оно не казалось по объективным критериям, если не сформировались 
соответствующие условия в этих странах. Поэтому опыт СССР в этом поучителен. 
С другой стороны, признание либеральных ценностей как общепринятых общече-
ловеческих в качестве универсальных и их навязывание другим, по примеру За-
пада и прежде всего США, дает обратный эффект. Пример «цветных революций», 
имеющих целью установление либеральных ценностей, демократии в странах, где 
господствуют традиционные отношения, навязываемые современными США, по-
рождает обратный эффект. Хаос, межэтнические столкновения, потеря государ-
ственности — таков результат такого «культуртрегерства».

Заключение

Резюмируя изложенное, можно полагать, что и та парадигма, которой придержи-
вался СССР в отношении стран, которым был привлекателен опыт построения 
социализма, без учета соответствующих условий, не оказалась жизнеспособной. 
Здесь возник исторический тупик. Не стало мощного и влиятельного государства, 
как СССР, а значит, возможности выбора такого пути развития. С другой стороны, 
парадигма, которую предлагает Запад, прежде всего США, путем навязывания 
универсальных либеральных ценностей странам, объективно не имеющим соот-
ветствующих условий, также обречена на провал. При выборе пути общественного 
развития каждой страной необходимо учитывать сложившиеся исторические тра-
диции и формировать необходимые условия, обеспечивающие прогрессивное и са-
мобытное развитие.
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Из истории развития конструкторской мысли 
и взглядов на боевое применение батальонной 
артиллерии РККА в 1920–1930-е годы

Щербаков Ю. В.
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, 
Российская Федерация scherbackowiury@yandex.ru

РЕФЕРАТ
В статье рассматривается исторический аспект формирования, становления и раз-
вития в РСФСР/СССР конструкторской мысли и взглядов на боевое применение бата-
льонной артиллерии РККА в 1920–1930-е годы. Акцентировано внимание на факторах, 
оказывающих влияние на принятие органами государственной власти и военного управ-
ления конкретных мер, направленных на разработку образцов артиллерии малых ка-
либров, внедрение батальонной артиллерии в серийное производство и принятие ее 
на вооружение в РККА. Отмечается, что военно-научная мысль в 1920–1930-е годы 
внесла огромный вклад в развитие военной теории. На ее основе советская полити-
ческая и военная элита проводила комплекс мероприятий по укреплению обороноспо-
собности страны, в том числе проводя модернизацию штатного вооружения и военной 
техники и одновременно с этим осуществляя разработку принципиально новых об-
разцов на базе отечественного производства, что позволило РККА добиться высоких 
результатов в вооруженных конфликтах 30-х годов XX столетия.

Ключевые слова: артиллерия, Главное артиллерийское управление, КОСАРТОП, военная 
наука, военная теория, конструкторское бюро, межвоенный период, Красная армия, Со-
ветское государство

From the History of the Development of Design Ideas and Views on the Combat Use 
of the Battalion Artillery of the Red Army in the 1920–1930s

Shcherbakov Yu. V.
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute 
of Management of RANEPA), Saint-Petersburg, Russian Federation
scherbackowiury@yandex.ru

ABSTRACT
The article deals with the historical aspect of the formation, formation and development in 
the RSFSR/USSR of constructive thought and views on the combat use of the Red Army 
battalion artillery in the 1920–1930s. Attention is focused on the factors that influence the 
adoption by government and military authorities of specific measures aimed at developing 
artillery samples of small calibers, the introduction of battalion artillery into batch production 
and its acceptance into service in the Red Army. It is noted that military-scientific thought 
in the 1920–1930s contributed immensely to the development of military theory. Its Soviet 
political and military elite carried out a complex of measures to strengthen the country’s de-
fense capability, including carrying out the modernization of the standard armament and 
military equipment, and simultaneously developing new models on the basis of domestic 
production, which enabled the Red Army to achieve high results in armed conflicts 30th years 
of XX century.

Keywords: artillery, Main Missile and Artillery Directorate, Commission for Special Artillery 
Experiments, military science, military theory, design department, interwar period, Red army, 
Soviet state
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Состояние современной международной обстановки и наличие угроз безопасности 
Российской Федерации, в том числе вокруг государственных границ, требуют все-
сторонней модернизации Вооруженных сил. Одной из приоритетных задач их раз-
вития является оснащение армии и флота современными образцами военной тех-
ники и вооружения. Наряду с укреплением ракетно-ядерного щита, большая роль 
отводится модернизации обычных систем вооружения. Особое внимание со сторо-
ны российского военно-политического руководства уделяется вопросам, связанным 
с разработкой принципиально нового оружия на базе отечественного производства, 
поскольку в России было время (кон. ХIХ — нач. ХХ вв.), когда большинство отече-
ственных артиллерийских систем создавалось на основе германских и французских 
образцов, либо эти образцы, после проведения испытаний, принимались на воору-
жение русской артиллерии. При этом роль русских инженеров зачастую сводилась 
лишь к адаптации иностранных образцов к российским условиям. Как отмечает 
А. Г. Шалковской, «…военное ведомство царской России не особенно заботилось 
о создании отечественной конструкторской школы, а искало вооружение за рубежом. 
Несмотря на появление отдельных талантливых конструкторов, таких как А. П. Эн-
гельгардт, В. С. Барановский, Ф. Ф. Лендер, царской России не удалось создать 
школу творцов артиллерийского вооружения» [11, с. 359]. 

С приходом в России к власти большевиков в 1917 г. вопросам разработки но-
вых артиллерийских систем стало уделяться пристальное внимание. На основании 
Приказа Наркомвоена РСФСР № 31 от 11 декабря 1917 г. в военном ведомстве 
Советской Республики создается Совет для руководства деятельностью Главного 
артиллерийского управления (ГАУ) старой армии [1, с. 176].

17 декабря 1918 г. была сформирована Комиссия особых артиллерийских опы-
тов (КОСАРТОП), ставшая центром артиллерийской научной мысли молодого Со-
ветского государства1. Организационно Комиссия входила в Артиллерийский ко-
митет Главного артиллерийского управления (ГАУ) Красной армии [10, с. 70–71]. 
Перед Комиссией, председателем которой стал генерал-лейтенант В. М. Трофимов2, 
была поставлена задача развития артиллерии как науки и создание качественно 
новых образцов ее материальной части [7, с. 147].

Для решения сложившейся проблемы высшие органы государственной власти 
и военного управления Советской Республики, несмотря на экономические труд-
ности и недостаточное финансирование Красной армии, сумели нацелить деятель-
ность ГАУ на разработку и создание отечественной артиллерии — важнейшему для 
обороны государства роду войск [8, с. 95]. Решением этих проблем в 1921 г. за-
нялись сотрудники КОСАРТОПа Е. К. Смысловский3 и В. И. Гаврилов, работавшие 
в конструкторско-исследовательской секции над теорией разработки новых орудий, 
получившей название «Общие основания устройства облегченной пушки» [3, с. 8–9].

Серьезное внимание артиллерии стало уделяться сразу после окончания Граж-
данской войны, так как артиллерийский парк в ходе прошедших боев понес тя-

1  Архив Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи (далее 
ВИМАИВиВС). Ф. 24. «Копийные приказы». Оп. 97/1-97/20.

2  Трофимов Василий Михайлович (1865–1926) — известный ученый, артиллерист. Окончил 
4-й Московский кадетский корпус (1883), Михайловскую артиллерийскую академию (1892). 
Автор ряда работ по теории стрельбы артиллерии и артиллерийских боеприпасов. 

3  Смысловский Евгений Константинович — (23 ноября 1868, Киев — 4 ноября 1933, Москва) — 
генерал-лейтенант Российской Императорской армии, военспец РККА, специалист и автор 
трудов по артиллерии. В ноябре 1918 г. поступает на службу в РККА на должность инспектора 
артиллерии Высшей военной инспекции. С 1924 г. — главный руководитель по артиллерии 
в Военной академии РККА и преподаватель Военно-хозяйственной академии по циклу артил-
лерийского снабжения (по совместительству). В 1927 г. приказом по РВС СССР присвоено 
звание преподавателя Высших военных учебных заведений РККА по тактике.
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желые потери. Истощенная Первой мировой и Гражданской войнами промышлен-
ность была не в состоянии восполнить недостаток орудий, боеприпасов и ком-
плектов запасных изделий, инструментов и принадлежностей (ЗИП). Оставшиеся 
немногочисленные исправные орудия концентрировались в бригадах и дивизиях, 
а также находились в прямом подчинении Главного командования. Принимая это 
обстоятельство во внимание, руководство Главного артиллерийского управления 
(ГАУ) РККА в 1922 г. приняло решение о проведении инвентаризации материаль-
ной части артиллерии1, в ходе которой было выявлено только 1260 единиц ис-
правных орудий. Все оставшиеся немногочисленные исправные орудия, в том 
числе 200 единиц орудий малых калибров: (37-мм пушки Розенберга, 37-мм 
французские пушки Пюто и 37-мм пушки немецкого завода «Грюзонверке») [13, 
c. 576], концентрировались либо в соединениях (в бригадах и дивизиях), либо 
находились в прямом подчинении Главного командования. По этой причине после 
окончания Гражданской войны, в условиях низкого уровня материально-техниче-
ского обеспечения Красной армии, вопрос организации артиллерии в деле укре-
пления обороноспособности Советского государства приобрел важнейшее зна-
чение. 

К концу 1922 г., согласно сведениям Управления делами Наркомата обороны 
СССР, артиллерия Красной армии состояла из артиллерийских дивизионов, вхо-
дивших в состав стрелковых дивизий и отдельных стрелковых бригад, а также 
армейских артиллерийских бригад артиллерии особого назначения (АОН), запасных, 
учебных частей и отдельных дивизионов, которые предназначались для обучения 
и подготовки младшего командно-начальствующего состава с целью формирования 
обученными кадрами новых артиллерийских подразделений2. Таким образом, ар-
хивные данные позволяют сделать вывод, что в конце 1922 г. в штате полков 
и корпусов Красной армии собственной или приданной противотанковой и бата-
льонной (пехотной, стрелковой) артиллерии не было3. 

Отметим, что необходимость введения в тактическое звено стрелковых во-
инских частей батальонной артиллерии была вызвана несколькими обстоятель-
ствами. Во-первых, ее огонь был признан наиболее эффективным средством 
прокладывать путь пехоте. Поэтому батальонная артиллерия должна следовать 
на поле боя с пехотой и танками, обеспечивая выполнение ими поставленных 
боевых задач. Их количество на поле боя в годы Первой мировой войны воз-
росло в 30 раз4. 

Вторая причина введения в тактическое звено стрелковых воинских частей бата-
льонной артиллерии заключалась в необходимости увеличения глубины оборони-
тельных позиций, оборудованных траншеями и ходами сообщения до 1,5–2 км 
и более. Для организации поддержки пехоты при ее продвижении в глубину обо-
роны требовалось и перемещение вперед артиллерийских позиций. Все это не-
редко негативно сказывалось на темпах продвижения «царицы полей», увеличивало 
ее потери в личном составе, как следствие — нередко приводило к невыполнению 
боевой задачи. Исходя из того, что основное предназначение батальонной артил-
лерии на поле боя заключалось в том, чтобы всегда оказывать непосредственную 

1  Инвентаризация материальной части артиллерии РККА проводилась в 1922–1924 гг.
2  Российский государственный военный архив (РГВА). Ф. 4. «Управление делами Наркомата 

обороны СССР». Оп. 2. Д. 480. Л. 11.
3  В зарубежных армиях артиллерия малых калибров получила наименование «орудий не-

посредственной поддержки пехоты» (Франция), «пехотных орудий» (Германия), а в российской 
армии «прижилось» название «батальонная артиллерия». 

4  РГВА. Ф. 20. «Главное артиллерийское управление (ГАУ) Красной армии (быв. Артил-
лерийское управ ление (АУ), Артиллерийское управление снабжения РККА, Артиллерийское 
управление РККА). 1916–1941». Оп. 1. Д. 22. Л. 44.
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и своевременную огневую поддержку пехоте, уничтожая или подавляя пулеметы 
противника для обеспечения продвижения пехоты в глубину обороны противника, 
необходимость создания облегченной пушки, ее испытания и принятие на воору-
жение становилась чрезвычайно важной задачей для повышения боеспособности 
подразделений тактического уровня. Следовательно, ведение наступательного боя 
с целью прорыва оборонительных полос и позиций стал занимать доминирующее 
положение в организации наступательного боя, в котором пехоте — как главному 
роду войск — отводилась ведущая роль.

В сентябре 1922 г. начальник артиллерии РККА Ю. М. Шейдеман поставил перед 
Артиллерийским комитетом (ГАУ) задачу по разработке проекта батальонного 
орудия1. Спустя 6 месяцев, руководство КОСАРТОП получило от ГАУ указание 
приступить к разработке орудий для частей и подразделений тактического и опе-
ративно-тактического уровней. Взяв за основу эскизные проекты2, выполненные 
конструкторами Н. Ф. Дроздовым3 и М. Ф. Розенбергом4, в КОСАРТОП началась 
их разработка. Вместе с тем разработчики нового орудия столкнулись с трудно-
стями при конструировании лафета5. Кроме того, все разработанные орудия 
имели отклонения от технического задания, поскольку они не имели угла возвы-
шения ствола в 45º. Анализ переписки между Председателем Комиссии особых 
артиллерийских опытов и начальником артиллерии Красной армии по вопросам 
разработки и создания отечественной артиллерии показывает, что В. М. Трофимов 
настаивал на вооружении РККА батальонной артиллерии сразу двумя типами ору-
дий — пушкой и минометом6. Но реализовать на практике это было невозможно 
по двум причинам — нехватки бюджетных средств и отсутствия в стране соот-
ветствующей производственной базы. 

В мае 1923 г. в Реввоенсовете обсуждался пятилетний план военного строитель-
ства, при этом состояние артиллерии в целом характеризовалось как удовлетво-
рительное, но слабой оставалась ее материальная часть7. 

1  Шейдеман Юрий Михайлович (1 февраля 1867 — 22 июня 1940) — генерал-лейтенант 
русской армии, начальник артиллерии Красной армии. С 1918 г. служил в РККА, участвовал 
в формировании артиллерийских частей, обеспечении их боеприпасами и подготовке ко-
мандных кадров. С октября 1918 по август 1921 гг. — инспектор артиллерии полевого штаба 
РВСР. С 21.08.1921 г. — начальник артиллерии РККА. С 1922 г. — начальник бронесил РККА. 

2  Пушки калибра 45 мм (облегченного и удлиненного типов), а также 52-мм и 60-мм гаубицы.
3  Дроздов Николай Федорович (1862–1953). Генерал-лейтенант российской императорской 

армии, генерал-полковник артиллерии СССР (1944). В феврале 1918 г. добровольно вступил 
в РККА. С октября 1918 г. консультант в артиллерийском отделе Научно-артиллерийской 
комиссии Главного управления кораблестроения. С марта 1919 г. работал в Комиссии особых 
артиллерийских опытов (КОСАРТОП). С 1922 г. — помощник директора Государственного 
научно-технического института. С 1924 г. — приватный преподаватель Морской академии (до 
1933 г.). 

4  Розенберг Михаил Федорович (1861–1928) — русский, советский конструктор артиллерий-
ского вооружения, генерал-майор. Автор разработки 37-мм траншейной пушки, 91-мм бомбо-
мета, станков, позволявших вести стрельбу по воздушным целям из полевых пушек обр. 
1900–1902 гг. Служил в РККА (с 1923). Член Комиссии особых артиллерийских опытов 
(КОСАРТОП). Позже инженер КБ Артиллерийского комитета при ГАУ. Указом ВЦИК от 22.02.1928 г. 
присвоено звание «Герой Труда» за многолетнюю и полезную деятельность по строительству 
Вооруженных сил.

5  РГВА. Ф. 4. «Управление делами Наркомата обороны СССР». Оп. 2. Д. 41. «Рапорт 
КОСАРТОПа на имя начальника артиллерии РККА». Л. 1.

6  Рапорт Председателя КОСАРТОП начальнику артиллерии Красной армии № 2338 от 
28 марта 1923 г.

7  Революционный военный совет Республики (РВСР) — высший коллегиальный орган во-
енной власти в РСФСР–СССР в период с 6 сентября 1918 г. по 20 июня 1934 г. 28 августа 
1923 г. преобразован в Реввоенсовет СССР. 
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2 марта 1924 г. в Революционный военный совет СССР, Совет народных ко-
миссаров СССР и Совет труда и обороны при СНК СССР был представлен доклад 
«Об организации военной промышленности», в котором обосновывалась целе-
сообразность создания отечественной военной промышленности [4, с. 118]. 
Авторы доклада обосновывали главный тезис, что все предметы вооружения 
и снабжения Красной армии должны производиться на территории советского 
государства, при этом оборонные предприятия обязаны работать только на оте-
чественном сырье1. 

В 1925 г. в постановлении РВС СССР по докладу о состоянии военной промыш-
ленности, представленному Богдановым, основной акцент делался на недостатки 
в работе Военпрома. Цели производства, говорилось в нем, в основном довоенные. 
Отмечались низкое качество и дороговизна военной продукции, постоянный недодел, 
недостаточные мощности военных заводов, отсутствие связи и координации между 
ними, плохая постановка плановой работы и недостаточное накопление мобилиза-
ционных запасов. В июне 1925 г. В. И. Богданов подает Председателю Высшего 
совета народного хозяйства СССР Ф. Э. Дзержинскому заявление об уходе.

24 февраля 1925 г. Мобилизационно-организационным управлением (МОУ) Шта-
ба РККА был дан анализ состояния артиллерии РККА и сделан аргументированный 
вывод о необходимости создания батальонной артиллерии.

Для этого предполагалось иметь на вооружении мелкокалиберную пушку, об-
ладающую настильным огнем, и легкое орудие (гаубица или миномет), обладающее 
навесным огнем [5, с. 91]. При этом были определены их главные тактико-техни-
ческие характеристики: расположение в линии передовых цепей пехоты и пода-
вление огня неприятельских пулеметов в укрытиях и искусственных заграждениях; 
борьба с танками; подавление огня отдельных групп стрелков; занятие новой по-
зиции в районе, захваченном у противника; отбивание огнем контратак противни-
ка. Кроме главных задач вводились две дополнительных: борьба с воздушным 
противником и поражение дальних целей (батареи, колонны), угрожающих своей 
атакующей пехоте2. Однако создать батальонное орудие, обладавшее указанными 
выше свойствами, было затруднительным. Поэтому в годы военной реформы (1924–
1928 гг.) для создания батальонной артиллерии Красной армии работы велись над 
шестью новыми образцами: 65-мм пушка системы Р. А. Дурляхова весом около 
200 кг (Московский орудийный завод)3; 45-мм пушка «большой мощности»; 60-мм 
гаубица весом около 200 кг, 45-мм пушка «малой мощности» весом около 170 кг 
(завод «Красный Путиловец»); 45-мм пушка системы Соколова (завод «Красный 
Арсенал»), которую предусматривалось проектировать в двух вариантах: на колес-
ном лафете и на самоходном тракторе конструкции инженера П. В. Коротеева.

Орудие конструктора Коротеева в значительной мере отвечало требованиям, 
заданным КОСАРТОП (масса превышала 500 кг, скорость передвижения до 5 км/

1  Богданов П. И. — начальник Главного управления военной промышленности Высшего 
совета народного хозяйства СССР и Михайлов В. С. — профессор, помощник П. И. Богданова 
по военно-техническим вопросам.

2  Архив ВИМАИВиВС. Ф. 8р. «Комиссия особых артиллерийских опытов (Косартоп)». Оп. 1. 
Д. 43. Гаврилов В. «Вероятная организация и тактика стрелковой артиллерии». Л. 27.

3  Дурляхов Ростислав Августович (1856–1937) — конструктор артиллерийского вооружения, 
генерал-лейтенант. Военный писатель. На службе в РККА с 1918 г. С 1 января 1919 г. — 
председатель Артиллерийского комитета ГАУ, с 21 октября 1919 г. — старший преподаватель 
Артиллерийской академии, с 28 августа 1924 г. — заместитель председателя Артиллерийского 
комитета ГАУ, с 20 января 1927 г. — председатель 2-й секции Артиллерийского комитета 
ГАУ. В течение более чем 25 лет принимал самое деятельное участие в разработке пред-
метов материальной части, являясь одним из выдающихся конструкторов лафетов и орудий-
ных установок, главным образом для крепостных и береговых образцов, большинство которых 
осуществлено и принято на вооружение. 25 сентября 1929 г. уволен из рядов РККА.
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час1. Однако к массовому производству данный образец не был принят в связи 
с тем, что отечественная промышленность была не в состоянии производить нуж-
ное количество моторов. Одновременно готовились и испытывались осколочные, 
бронебойные, фугасные снаряды и картечь. Для бронебойных снарядов разраба-
тывался донный взрыватель, а для осколочных — головной взрыватель мгновен-
ного действия2.

В августе 1926 г. М. Н. Тухачевский подготовил обширный доклад «Оборона Со-
юза Советских Социалистических республик» и представил его в Совет труда и обо-
роны (СТО). Главный тезис доклада Начальника штаба РККА был о необходимости 
технического перевооружения Красной армии и накоплении мобилизационных за-
пасов [14, с. 162]. 

В информационном письме АУ РККА № 1 от 25 февраля 1926 г. в разделе о во-
оружении батальонной артиллерии к ней, помимо 37-мм пушек Розенберга, Грю-
зонверка, Маклена, были отнесены и 58-мм минометы типа ФР3. 

В 1926 г. значительного увеличения объема артиллерийских исследований на 
базе КОСАРТОП в СССР был создан ряд конструкторских бюро (КБ), как самосто-
ятельных, так и в составе заводов и НИИ, работавших по заданиям Артиллерий-
ского управления [12, с. 360]. 

За время работы КОСАРТОП в период с 1918 по 1927 гг. было создано более 
140 оригинальных ученых трудов, были выполнены 9 научно-исследовательских 
и 82 проектно-конструкторские работы, создано несколько десятков опытных об-
разцов артиллерийского вооружения4.

В связи с изменением в тактике общевойскового боя в 1927 г. в штат стрелково-
го батальона РККА был введен артиллерийский взвод в составе одного 58-мм ми-
номета и одной 37-мм траншейной пушки обр. 1915 г., спроектированной М. Ф. Ро-
зенбергом — единственное орудие такого типа, которое было разработано и про-
изведено в Российской империи. В сентябре 1928 г. приказом Реввоенсовета СССР 
были временно введены на вооружение 37-мм пушки Розенберга и Грюзонверке на 
лафетах системы Дурляхера [13, c. 576].

В мае 1929 г. была принята «Система артиллерийского вооружения на 1929–
1932 гг.» — важный документ, который заложил правовую основу для перевоору-
жения Красной армии на современные образцы вооружения и военной техники5. 
В результате титанических усилий на рубеже 1920–1930-х гг. удалось произвести 
модернизацию ряда артиллерийских систем, что позволило в первую очередь 
увеличить дальность их стрельбы [9, с. 118]. Вместе с тем проведенная в конце 
1920-х гг. модернизация артиллерии всего лишь улучшила ее некоторые тактико-
технические характеристики без существенных конструктивных изменений. Одна-
ко внешнеполитический фактор, обусловленный увеличением военных бюджетов, 
гонка вооружения в ряде стран Азии (Япония), Западной Европы (Англия, Герма-
ния, Италия, Франция) и США, увеличение численности и технической оснащен-
ности их армий, явная подготовка к новой мировой войне — все это настоятель-
но требовало новых серьезных изменений в советском военном строительстве 
[14, с. 166]. Отметим, что в конце 1920-х гг. в СССР была разработана теория 

1  Архив ВИМАИВиВС. Ф. 8р. «Комиссия особых артиллерийских опытов (Косартоп)». Оп. 1. 
Д. 43. Гаврилов В. «Вероятная организация и тактика стрелковой артиллерии». Л. 10–12.

2  Там же. Ф. 4. Оп. 3. Д. 25. Л. 6.
3  Архив ВИМАИВиВС. Ф. 7р. «Главный научно-исследовательский артиллерийский полигон». 

Оп. 7. Д. 337 — Секретная переписка. Л. 366. 
4  Там же. Ф. 8р. «Комиссия особых артиллерийских опытов (Косартоп)». Оп. 1. Д. 25. Л. 6.
5  Архив ВИМАИВиВС. Ф. 20р. «Жданов Н. Н.» (Личный фонд). Оп. 1. Д. 1. «Артиллерийское 

обеспечение прорыва тактической обороны». Л. 14–15. 
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глубокого боя. Анализ докладных записок М. Н. Тухачевского1 и В. К. Триандафил-
лова2 позволяет констатировать, что именно эти военачальники впервые изложи-
ли идею глубокого боя, оказав тем самым огромное влияние на развитие армии 
и формирование принципиальных взглядов советской военно-теоретической мыс-
ли. Вместе с тем уже в начале 1930-х гг. теория глубокого боя (теория проведе-
ния последовательных операций) уже устарела. Вместо нее советской наукой 
была разработана теория глубокой операции, предполагавшая наступление мас-
совыми, технически оснащенными армиями. Важнейшей составной частью глубо-
кой операции (армейской или фронтовой) считался прорыв тактической обороны 
противника [15, с. 118]. Этот фактор оказал решающее значение на принятие 
военно-политическим руководством CCCР решения о начале создания современ-
ных и эффективных для своего времени видов вооружения и военной техники 
(В и ВТ) [6, с. 144–145].

В 1930-е гг. совершенствование штата батальонной артиллерии шло за счет 
количественного увеличения и качественного улучшения орудий, увеличения воз-
можностей по борьбе с танками противника. Так, в целях повышения скорострель-
ности и огневой мощи по штату стрелковой дивизии № 04/110 от 26 июля 1931 г. 
стрелковый батальон получил артиллерийский взвод в составе двух 20-мм авто-
матических пушек и одной 76-мм мортиры. 37-мм пушка и 58-мм миномет были 
сняты с вооружения, как устаревшие3. Таким образом, стрелковые батальоны РККА 
получили в начале 1930-х гг. именно такую организацию. 

В 1930-е гг. перспективы развития артиллерийского вооружения неоднократно 
обсуждались в Инспекции артиллерии РККА, а затем и в Управлении начальника 
артиллерии совместно с представителями Главного артиллерийского управления 
(ГАУ), конструкторских бюро (КБ) и научно-исследовательских институтов (НИИ) 
[15, с. 137]. Вместе с тем кампания 1925–1931 гг. по созданию батальонной ар-
тиллерии закончилась полным провалом. 

В 1932 г. в связи с ростом количества танков в иностранных армиях и увеличе-
нием толщины их брони в состав артиллерийского взвода стрелкового батальона 
вместо двух 20-мм пушек были введены две 45-мм противотанковые пушки с со-
хранением в нем 76-мм мортиры4.

В августе 1933 г. Реввоенсовет СССР утвердил «Систему артиллерийского воору-
жения на вторую пятилетку 1933–1937 гг.»5. В 1935 г. конструктор В. Н. Сидоренко 
завершил проектирование 76-мм пушки 35К. В этой связи следует согласиться 
с А. Б. Широкорадом, который считает В. Н. Сидоренко первым отечественным кон-
структором из числа тех, кто стал заниматься проектированием батальонной пушки 
[12, с. 128].

С середины 1930-х гг. военно-политическое руководство СССР, осознавая, что 
война с нацистской Германией неизбежна, начинает осуществлять переход от сме-
шанного принципа ее комплектования РККА к кадровому. Техническая реконструкция 
и перевооружение вызвали необходимость уточнения и изменения штата стрелковой 
дивизии № 04/620 на случай войны. В этой связи в декабре 1935 г. был утвержден 
новый типовой штат стрелковой дивизии № 04/620 военного времени. В соответствии 

1  Докладная записка М. Н. Тухачевского, содержащая обоснования необходимости про-
ведения реорганизации Красной армии и предложения по оснащению РККА танками и авиа-
цией.

2  Докладная записка В. К. Триандафиллова, содержащая предложения об использовании 
танков в наступательном бою в составе трех эшелонированных по дальности действий групп — 
НПП, ДПП и ДД.

3  РГВА. Ф. 4. Оп. 3. Д. 25. Л. 18.
4  Там же. Л. 25.
5  Сборник аннотированных решений ГАУ (1930–1945 гг.): В 2 т. Т. 1. М., 1945. С. 52.
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с этим штатом в состав дивизии входили три стрелковых полка, а также танковый, 
саперный, отдельный разведывательный батальоны, отдельный батальон связи и от-
дельный зенитно-артиллерийский дивизион [15, с. 161]. В соответствии с этим 
в состав стрелкового батальона входила рота тяжелого оружия с двумя 45-мм пуш-
ками и двумя 82-мм минометами. В последующие годы в организацию дивизии 
военного времени вносились некоторые коррективы, однако в основных чертах эта 
организация существовала до начала Второй мировой войны [16, с. 7–13]. На бата-
льон стрелковой дивизии 1938 г. приходилось 65 пулеметов и 16 орудий и миноме-
тов (не считая танковых). Организация массового производства артиллерийского 
вооружения позволила увеличить среднегодовой выпуск артиллерийских орудий всех 
типов с 2540 (в 1930–1933 гг.) до 6130 орудий (в 1934–1938 гг.). К концу 1938 г. 
удельный вес артиллерии мелкого калибра (37–45-мм) по сравнению с 1929 г. уве-
личился с 1,5% до 4% и составлял от 50 до 65% всего артиллерийского парка [15, 
с. 140].

В 1939 г. батальонная артиллерия Красной армии была представлена противо-
танковым взводом (два 45-мм орудия) и минометной ротой (четыре 82-мм мино-
мета) [2, c. 194].

Таким образом, важными особенностями исторического развития советского го-
сударства в 1920–1930-е гг., имеющими определяющее значение для организации 
промышленности вообще и ее оборонного сектора в частности, являлись высочайший 
уровень внешних (военно-политических и экономических) угроз и необходимость 
опоры на собственный научный, производственный и финансовый потенциал при 
конструировании вооружения и военной техники (В и ВТ) и их производстве. Первым 
отечественным специально сконструированным батальонным орудием стала 37-мм 
пушка М. Ф. Розенберга, опытный образец которого был изготовлен на Обуховском 
заводе, затем испытан и принят на вооружение русской армии в 1915 г. На рубеже 
1920–1930-х гг. была произведена модернизация ряда артиллерийских систем. Не-
смотря на то, что отдельные параметры тактико-технических характеристик орудий 
улучшились, существенных конструктивных изменений не было. Де-факто батальон-
ная артиллерия (артиллерийский взвод, имеющий на вооружении одну 37-мм пушку 
и один 58-мм миномет) была создана в 1927 г., т. е. спустя 10 лет после завоевания 
большевиками власти. Это было связано, прежде всего, с изменением в тактике 
общевойскового боя. В 1930-е гг. совершенствование штата батальонной артиллерии 
шло за счет количественного увеличения и качественного улучшения орудий, увели-
чения возможностей по борьбе с танками противника. В 1930-е гг. научно была до-
казана и обоснована необходимость специализации артиллерии РККА по ее видам 
и боевому назначению. В эти годы осуществляется оформление организационных 
форм батальонной артиллерии, при этом военной наукой ей были определены кон-
кретные боевые задачи. Являясь составной частью стрелкового батальона, она долж-
на была действовать, как правило, поорудийно и решать задачи по непосредственной 
поддержке боевых действий взводов и рот и по борьбе с механизированными сред-
ствами противника (танками и бронеавтомобилями). 1929–1939 гг. стали временем 
активной разработки военной теории, послужившей базой для технической модер-
низации армии и флота. Современное вооружение и возросший уровень боевой 
подготовки красноармейцев и командиров-артиллеристов позволил добиться высоких 
результатов в ходе боевых действий у оз. Хасан (1938), на р. Халхин-Гол (1939) 
и в период Советско-финляндской войны (1939–1940).
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Предпосылки формирования стратегии развития 
рынка продуктов питания в рамках программ 
импортозамещения и ресурсосбережения 
(на примере Санкт-Петербурга)
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РЕФЕРАТ
В работе обозначена необходимость формирования стратегии развития отрасли про-
дуктов питания, которая должна быть создана с учетом программ импортозамещения 
и ресурсосбережения.

Цель. Показать необходимость формирования стратегии развития отрасли продуктов 
питания, в рамках программ импортозамещения и ресурсосбережения.

Задачи. Проанализировать факторы, определяющие необходимость формирования 
стратегии развития отрасли продуктов питания в рамках программ импортозамещения 
и ресурсосбережения.

Методология. Методологическую базу работы составили общенаучные методы, за-
конодательные акты Российской Федерации, разработанные федеральные и целевые 
программы РФ.

Результаты. Определены факторы, обосновывающие необходимость формирования стра-
тегии рынка продуктов питания. Рассмотрены текущие федеральные и целевые программы, 
реализуемые последние годы в России. Разработаны предложения по формированию стра-
тегии развития рынка продуктов питания. В частности, она должна быть разработана в рам-
ках программы ресурсосбережения, с обязательным проведением OTSW-анализа. 

Ключевые слова: стратегия, продуктовый рынок, ресурсосбережение, импортозамещение

Prerequisites of Formation of Strategy of the Food Market Development  
within Import Substitution and Resource-saving Programs  
(on the Example of St. Petersburg)

Voronkov S. S.
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute 
of Management of RANEPA), Saint-Petersburg, Russian Federation; vrnkvsrg@gmail.com

ABSTRACT
This study describes the necessity of strategy’s creation of the food market within the programs of 
import substitution and resource-saving program.

Aim. Show the need to create a strategy for the food market within the programs of import-
substituting and resource-saving programs.

tasks. Analyze the factors that determine the need to formulate a strategy for the development 
of the food industry within the framework of import substitution and resource-saving programs

Methods. The methodological framework used includes general scientific methods, legislative 
acts by the Russian Federation, developed federal and targeted programs of the Russian Federation.

Results. The factors the need to formulate food market strategy have been identified Considered 
the current federal and targeted programs implemented in recent years in Russia. The proposals 
on the formation of the strategy for the development of the food market have been developed. In 
particular, it should be developed within the framework of a resource-saving program, with manda-
tory OTSW analysis.

Keywords: strategy, food market, import substitution program, resource-saving programs
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В последнее время тема импортозамещения активно обсуждается в российской 
научной среде. Вокруг импортозамещения строится часть экономики страны, она 
находится под пристальным вниманием ученых и политиков. Сама идея импорто-
замещения в теории экономики не нова, она берет свое начало в политике мер-
кантилизма. Понятие впервые появилось в трудах экономиста Рауша Пребиша. На 
основе этих трудов была принята политика, благодаря которой был совершен 
переход от экспорта сырья к производству готовой продукции в латиноамерикан-
ских странах [2, с. 10].

В дальнейшем было разработано несколько методологий и теорий импортоза-
мещения. Общими среди них является идея о том, что импортозамещение — это 
замена импорта товарами, которые производятся внутри данной страны, что в ко-
нечном итоге создает благоприятную среду для роста экономики страны [10, с. 13].

Импортозамещение представляет собой особый тип экономической стратегии 
и промышленной политики государства, направленный на защиту внутреннего про-
изводителя и обеспечение населения страны всеми необходимыми товарами на-
родного потребления, продовольственными товарами и сельскохозяйственным 
сырьем путем замещения импортируемых товаров товарами национального про-
изводства [11, с. 28].

Стратегия импортозамещения может быть выражена в двух формах: краткосроч-
ная и долгосрочная. В краткосрочной она реализуется за счет оптимизации им-
порта и экспорта отечественных товаров, через совершенствование географической 
и товарной структуры. Долгосрочная стратегия предполагает замещение на осно-
ве технологической модернизации импорта отечественными товарами, произве-
денными отечественными производителями внутри страны.

Наличие сформированной долгосрочной стратегии позволяет обеспечить устой-
чивое и эффективное развитие, нацеленное на достижение результата в долго-
срочной перспективе. Для этого необходимо последовательная и полная реализа-
ция разработанной стратегии [5, с. 5]. Важным аспектом в формировании страте-
гии является сам стратег, его компетенции и навыки, о которых в своей работе 
пишет Эдмунд Фелпс [14].

Разработанная и внедренная политика импортозамещения дает потенциал для 
привлечения новых инвестиций, в первую очередь, в производство, что в свою 
очередь влечет развитие отрасли и развитие экономики государства, а также сни-
жает риски кризиса и стагнации рынка из-за внешнеполитических факторов и ос-
ложнения политических отношений с другими странами, что было отмечено в ис-
следованиях [13]1.

Почему важен именно стратегический подход к импортозамещению на рынке 
продуктов питания? Ответ на этот вопрос заключается в соединении двух факторов.

Первый — статистический. Это данные по нескольким показателям. Один из них, 
это то, что рынок оптовой и розничной торговли (в том числе продуктов питания) 
в России, в общем, и Санкт-Петербурге в частности на конец 2015 г. имел макси-
мальную долю из всех видов деятельности 23,9%. При этом, среднее значение по 
России по данному показателю — 18,1%, а в СЗФО — 16,5%2.

На рис. 1 представлена динамика по данному показателю с 2011 по 2015 гг. по 
Санкт-Петербургу, СЗФО и Российской Федерации. Необходимо отметить, что, на-
чиная с 2011 г., доля раздела G в структуре ВРП в Санкт-Петербурге выше среднего 

1  См. также: Connolly R., Hanson P. Import Substitution and Economic Sovereignty in Russia 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/publications/
research/2016-06-09-import-substitution-russia-connolly-hanson.pdf (дата обращения: 09.05.2018).

2  Оборот розничной торговли по субъектам Российской Федерации [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/efficiency/  (дата об-
ращения: 26.12.2017).
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значения данного показателя по СЗФО и Российской Федерации1. Это свидетель-
ствует о большом рынке, с точки зрения его емкости, финансового оборота, а также 
потенциала его роста. ВРП Санкт-Петербурга в 2015 г. составил 3 023 972,3 млн руб. 
(темп прироста к прошлому году 113,6%), что составило 44,5% от ВРП всего СЗФО. 

При этом в последние годы фиксируется прирост по данному показателю в Санкт-
Петербурге и в СЗФО, а в 2015 г. темп прироста в Санкт-Петербурге был выше, 
чем в среднем по России и в СЗФО. В табл. 1 представлены данные по темпу 
прироста по доли отраслевой структуры в г. Санкт-Петербург, СЗФО и России.

На рис. 2 и 3 представлены структура ВРП по видам экономической деятель-
ности в г. Санкт-Петербург и России в 2011–2015 гг.

Стоит отметить, что рынок оптовой и розничной торговли в Санкт-Петербурге 
увеличивает свою долю из года в год в период с 2012 по 2015 гг., получив в ито-
ге максимальную долю среди всех видов деятельности, опережая рынок обраба-
тывающих производств и рынок операций с недвижимым имуществом.

Тенденция, которая есть по доле рынка оптовой и розничной торговли в г. Санкт-
Петербурге (максимальная доля среди всех видов экономической деятельности), 
сохраняется и в показателях по России.

Оценивая рынок России, исследователи отмечают высокую степень межрегио-
нальной дифференциации, в том числе по показателям развития рынка торговли. 
Исследователь данного вопроса Дж. Уильмсон в своих работах отмечал, что такие 
диспропорции уходят со временем при проведении правильной политики и проис-
ходит сближение уровня развития [17]. При этом процесс, в котором сохраняется 
большая дифференциация регионов не должен продолжаться длительное время 
и сам уровень этого различия не должен увеличиваться, так как его увеличение 
приводит к замедлению экономического роста [12].

1  Отраслевая структура валовой добавленной стоимости субъектов Российской Федерации 
в 2015 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/
ru/statistics/efficiency/ (дата обращения: 26.12.2017).

Рис. 1. Динамика доли раздела G в структуре ВРП по Санкт-Петербургу, СЗФО, РФ 
(в текущих ценах; в процентах к итогу)

Fig. 1. Dynamics of the share of the section G in the structure of the GPR in St. Petersburg, 
NWFD, RF (in current prices, in % of the total)

И с т о ч н и к: Данные Росстат. Структура ВРП по отраслям экономики (в текущих ценах; в про-
центах к итогу): http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/tab-vrp2.htm.
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Таблица 1
Темп прироста по доле рынка оптовой и розничной торговли, ремонту техники 

и предметов личного пользования (Раздел G) в структуре ВРП  
по видам экономической деятельности 

Table 1. Growth rate by market share of wholesale and retail trade, repair and engineering and 
personal items (section G) in the GRP structure by economic activity 

Годы
г. Санкт-

Петербург
СЗФО

РФ (сумма 
субъектов)

2012 93,7% 93,8% 92,6%

2013 108,3% 101,6% 110,1%

2014 102,4% 104,3% 102,0%

2015 112,2% 93,8% 106,5%

И с т о ч н и к: Данные Росстат. Структура ВРП по отраслям экономики (в текущих ценах; в про-
центах к итогу). http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/tab-vrp2.htm.

Рассчитано автором.

Рис. 2. Структура ВРП по видам экономической деятельности в г. Санкт-Петербург  
(в текущих ценах; в процентах к итогу)

Fig. 2. GRP structure by types of economic activity in St. Petersburg  
(in current prices, in % of the total)

И с т о ч н и к: Данные Росстат. Структура ВРП по отраслям экономики (в текущих ценах; в про-
центах к итогу). http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/tab-vrp2.htm.

Оборот розничной торговли в Санкт-Петербурге по итогам 2016 г. составил 
1 234 321 млн руб. (четвертый регион в России, 45% от показателя СЗФО) [8]. 

На рис. 4 представлены показатели оборота розничной торговли по субъектам РФ, 
а в табл. 2 представлены темы прироста по данным показателям. 
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Рис. 3. Структура ВРП по видам экономической деятельности в России  
(в текущих ценах; в процентах к итогу)

Fig. 3. GRP structure by types of economic activity in Russia (in current prices,  
in % of the total)

И с т о ч н и к: Данные Росстат. Структура ВРП по отраслям экономики (в текущих ценах; в про-
центах к итогу). http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/tab-vrp2.htm.

Рис. 4. Оборот розничной торговли по субъектам, млн руб.
Fig. 4. Retail trade turnover by entities, mln, rub.

И с т о ч н и к: Данные Росстат. Оборот розничной торговли по субъектам Российской Фе-
дерации http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/
retail/.
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Таблица 2
Темп прироста оборота розничной торговли по субъектам, в %

Table 2. The growth rate of retail trade turnover by entities, in % 

 2013 2014 2015 2016

Северо-Западный  федеральный  округ 109,1% 111,0% 109,1% 105,4%

г. Санкт-Петербург 109,0% 110,5% 112,5% 107,8%

И с т о ч н и к: Данные Росстат. Оборот розничной торговли по субъектам Российской Феде-
рации. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/retail/.

Рассчитано автором.

Данные свидетельствуют о постоянном росте рынка розничной торговли от года 
к году, при этом стоит отметить, что в 2015 и 2016 гг. темп прироста в Санкт-
Петербурге выше, чем темп прироста в СЗФО.

Доля розничных торговых сетей в формировании оборота розничной торговли на 
рынке Санкт-Петербурга по итогам 2016 г. составила 57,7% (максимальный показа-
тель среди всех регионов). При среднем значении по России в 27,2% и СЗФО 46,1%1. 
Распределение оборота розничной торговли по форматам см. рис. 5, табл. 3.

По этим данным также можно сделать вывод о значительности рынка продуктов 
питания в Санкт-Петербурге, который из года в год имеет меньшую долю рынков, 
при этом доля рынков в Санкт-Петербурге меньше, чем аналогичный показатель 
в СЗФО и намного меньше показателя по России. 

Заключительным пунктом в первом факторе является показатель макрострукту-
ры оборота розничной торговли, который представлен в табл. 4.

Важно отметить, что наличие сельскохозяйственных ресурсов является важным 
конкурентным преимуществом. По разнообразию и величине природно-ресурсно-
го потенциала Россия опережает многие страны. Однако исчерпание запасов при-
родных ресурсов является угрозой, требующей немедленного реагирования [1, 
с. 50]. При этом в Санкт-Петербурге почти идеальное (55 : 45%) соотношение про-
мышленных и сельскохозяйственных ресурсов [8, с. 50]. 

Таким образом, рынок продовольственных товаров в Санкт-Петербурге — это ра-
стущий по своим показателям из года в год рынок, который имеет дальнейший по-
тенциал к своему росту. Данный рынок представлен в виде торгующих организаций. 
Показатели емкости рынка в Санкт-Петербурге выше аналогичных средних показате-
лей по СЗФО и РФ.

Второй фактор — политический, который берет свое начало в 2014 г. Конечной 
формой его стал запрет на ввоз в страну продукции продуктов питания из ряда 
стран. Из года в год этот список пополнялся новыми странами. С того момента 
времени общая мировая конъюнктура не способствует улучшению ситуации, хотя 
ряд лидеров европейских стран заявляли о необходимости смены текущего курса 
и возвращению экономических и политических отношений на прежний уровень. 
Однако Правительством России был определен новый курс развития отрасли про-
изводства продукции продуктов питания. В рамках этого курса необходимо было 
перевести те сегменты рынка, товары которого попали под санкции, на новый 
формат самообеспеченности. Главная потребность, которая появилась в то вре-
мя, — дефицит товара на рынке. Эту проблему необходимо было решать в крат-
чайшие сроки. Такое внешнее ограничение, к которому никто не был готов, оказа-
ло большое внимание на отечественный рынок продуктов питания.

1  Доля розничных торговых сетей в формировании оборота розничной торговли субъектов 
Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/retail/  (дата обращения: 26.12.2017).
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Рис. 5. Распределение оборота розничной торговли по форматам в Санкт-Петербурге 
в 2016 г. (в процентах к итогу)

Fig. 5. Distribution of retail trade turnover by formats in St. Petersburg in 2016  
(in % of the total)

И с т о ч н и к: Данные Росстат. Оборот розничной торговли. Распределение оборота розничной 
торговли по формам торговли. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
statistics/enterprise/retail/.

Таблица 3
Распределение оборота розничной торговли по форматам торговли  

в Санкт-Петербурге, СЗФО и РФ
Table 3. Distribution of retail trade turnover by trade formats in St. Petersburg,  

the NWFD and RF

2012 2013 2014 2015 2016

РФ Доля  торгующих  организаций 89,4 90,6 91,3 92,1 92,9

Доля  рынков 10,6 9,4 8,7 7,9 7,1

СЗФО Доля  торгующих  организаций 96,9 97,4 97,8 98,1 98,4

Доля  рынков 3,1 2,6 2,2 1,9 1,6

Санкт-
Петербург

Доля  торгующих  организаций 98,3 98,3 98,6 98,8 98,9

Доля рынков 1,7 1,7 1,4 1,2 1,1

И с т о ч н и к: Данные Росстат. Оборот розничной торговли. Распределение оборота розничной 
торговли по формам торговли. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
statistics/enterprise/retail.

Таблица 4
Макроструктура оборота розничной торговли в Санкт-Петербурге, СЗФО и РФ

Table 4. Macro structure of retail trade turnover in St. Petersburg, NWFD, RF 

2012 2013 2014 2015 2016

РФ Доля  продовольственных  товаров 46,6 47,0 47,0 48,7 48,6

Доля  непродовольственных  товаров 53,4 53,0 53,0 51,3 51,4

СЗФО Доля  продовольственных  товаров 43,7 43,3 43,6 45,9 45,7

Доля  непродовольственных  товаров 56,3 56,7 56,4 54,1 54,3

Санкт-
Петербург

Доля  продовольственных  товаров 35,1 34,1 33,6 35,8 36,4

Доля  непродовольственных  товаров 55,5 55,2 55,4 53,4 53,8

И с т о ч н и к: Данные Росстат. Макроструктура оборота розничной торговли по субъектам 
Российской Федерации. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
enterprise/retail.
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Сочетание таких двух факторах, как большой рынок с точки зрения финансовых 
показателей и финансового потенциала и частичное ограничение взаимодействия 
этого рынка с внешней средой, сигнализирует о необходимости создания ком-
плексной стратегии по развитию рынка продуктов питания. 

На текущий момент сформирована доктрина продовольственной безопасности, 
где описана ее стратегическая цель, дано понятие продовольственной безопас-
ности, определены показатели продовольственной безопасности, определены ис-
точники пищевых продуктов. 

Помимо доктрины созданы и реализуются государственные программы:
1) развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции на период 2013–2020 гг.;
2) развития рыбохозяйственного комплекса;
3) план мероприятий по содействию импортозамещения в сельском хозяйстве.

В рамках дальнейших действий по формированию стратегической программы раз-
вития на рынке продуктов питания в рамках программы импортозамещения, необхо-
димо проведение анализа текущей деятельности данной политики с момента начала 
ее реализации, сравнение прогнозных показателей с полученными результатами. 
Следует учесть те проблемы и сложности, которые возникли на первом этапе реа-
лизации доктрины. 

В постановлении Правительства «О государственной программе развития сель-
ского хозяйства и регулировании рынков сельскохозяйственной продукции» указа-
ны сведения о показателях (индикаторах) данной программы, подпрограмм и фе-
деральных целевых программ. В данном документе прописаны все прогнозные 
показатели, которые закладывались на этапе формирования программы. Эти по-
казатели включают как индексы производства, так и показатели площади засева, 
урожая продукции, укомплектованность должностей, количество введенного жилья. 
Второй блок сведений — показатели по каждому субъекту Российской Федерации. 
Третий блок сведений — перечень ведомственных целевых программ и основных 
мероприятий, с прописанным результатом (в некоторых случаях, с конкретными 
цифровыми показателями), который ожидается от программы, а также срок, в ко-
торый она должна быть реализована. Следующие два блока — ресурсное и право-
вое обеспечение реализации государственной программы.

Важным шагом является анализ показателей, прописанных в документе, которые 
были заложены, и  результатов, достигнутых в период с 2013 по 2017 г.

Одной из возможностей, которая может быть реализована на практике, является 
включение данных показателей, либо объединение всех показателей в единый коэф-
фициент, который будет учитываться при оценке эффективности деятельности орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В частности, в рамках 
данной программы разработана методика расчета индивидуальных показателей для 
оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ.

После того как будут проанализированы все имеющиеся результаты и достижения, 
определены те проблемы, которые не удалось решить и которые могли возникнуть 
в момент реализации программ, необходимо переходить к следующему шагу.

Им будет создание и принятие официальной стратегии развития отрасли про-
дуктов питания на национальном и региональном уровнях. С учетом того, что даже 
при отмене текущих санкций политика импортозамещения останется приоритетной 
и не стоит ожидать большого потока импортной продукции на отечественный рынок, 
о чем, в частности, говорил Александр Ткачев 26 мая 2016 г.1

1  Даже если санкции отменят, сельхозпродукция Европы нам не нужна // Правда.ру 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.pravda.ru/news/economics/26-05-2016/1301956-
sanctions-0/ (дата обращения: 06.01.2018).
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При составлении стратегии необходимо принять во внимание аспект ресурсосбе-
режения. Он способствует росту эффективности экономики через совокупность 
принятых мер по бережливому и эффективному использованию факторов произ-
водства, что было отмечено в исследовании1. В данном случае этот фактор обе-
спечит эффективность разработанной стратегии, которая будет реализовываться. 

Согласно Национальному стандарту, показатели ресурсосбережения подраз-
деляются на четыре группы: ресурсосодержание, ресурсоемкость, ресурсоэконо-
мичность и утилизируемость. Данные показатели устанавливаются на первона-
чальном этапе создания продукции. В данном случае такие показатели должны 
быть заложены в стратегию, на этапе ее формирования2.

Вектор развития рынка продуктов питания — ресурсосбережение, сокращение 
потерь и повышение энергоэффективности производства. 

Формирование экономического механизма ресурсосбережения должно осущест-
вляться с соблюдением определенной последовательности: определение основных 
принципов экономического механизма ресурсосбережения; определение целей и за-
дач экономического механизма ресурсосбережения; оценка состояния ресурсосбере-
жения: анализ состояния и использования ресурсов — выявление потерь, выявление 
стадий производства, на которых осуществляется чрезмерное расходование ресурсов, 
выявление причин чрезмерного расходования ресурсов, определение потенциала 
ресурсосбережения, поиск резервов; определение факторов, влияющих на состояние 
ресурсосбережения; определение источников финансирования; определение основных 
направлений ресурсосбережения; построение системы управления ресурсосбереже-
нием3. Кроме того, обеспечение доступности ресурсов, необходимых для ведения 
предпринимательской деятельности, является важной задачей, отраженной, например, 
в Программе развития конкуренции в Санкт-Петербурге [6, с. 47].

Влияние на эффективность ресурсосбережения оказывают два вида факторов: 
прямого и косвенного воздействия. Первые связаны со спецификой деятельности 
предприятий, с точками соприкосновения с контрагентами. Вторые — с действием 
системы государственного управления в сфере экономики, политики, социальной 
сферы [3, c. 61]. 

Одной из первых задач, при использовании факторов ресурсосбережения, явля-
ется определение основных принципов, целей и задач. Основной принцип, который 
должен быть положен в формирование стратегии, это рациональность использова-
ния имеющихся ресурсов. Так, в тексте Доктрины продовольственной безопасности, 
которая была принята в России в 2010 г., в целях написано, что необходимо обе-
спечение населения страны продуктами питания, развитие комплексов, оперативное 
реагирование на угрозы, участие в международном сотрудничестве4.

Соответственно, в рамках данной цели, необходимо определение границ тех 
ресурсов, в том числе финансовых, которые могут быть задействованы для до-
стижения цели. Это будет являться одной из целей. При определении принципов 
ресурсосбережения необходимо опираться на следующие: принцип достаточной 

1  Food security and sustainable resource use — what are the resource challenges to food security? 
[Элек тронный ресурс]. URL: https://pim.cgiar.org/files/2013/01/FoodSecurityandSustainable-
ResourceUse2.pdf (дата обращения: 06.01.2018).

2  Ресурсосбережение. Классификация и определение показателей [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.gostrf.com/normadata/1/4294815/4294815614.pdf (дата обращения: 05.01.2018). С. 5.

3  Мартынова Е. А. Ресурсосбережение — основа повышения экономической эффектив-
ности сельскохозяйственного производства [Электронный ресурс]. URL: http://min.usaca.ru/
uploads/article/attachment/445/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0
%BE%D0% B2%D0%B0.pdf (дата обращения: 05.01.2018). С. 2.

4  Доктрина продовольственной безопасности [Электронный ресурс]. URL: http://kremlin.ru/
events/president/news/6752 (дата обращения: 14.01.2018).
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информации, принцип первоочередности, принцип доступности минимальных за-
трат, принцип неухудшения условий труда (недопущение факторов, не позволяющих 
эффективно работать и взаимодействовать [1, с. 181]), принцип целесообразности. 

Одним из следующих шагов является оценка состояния ресурсосбережения и ана-
лиз состояния используемых ресурсов. Данные мероприятия проводятся в рамках 
оценки достижения результатов первых годов программы импортозамещения. Не-
обходимо произвести оценку степени использования тех ресурсов, которые были 
заложены в рамках программ, которые были разработаны на первом этапе, выявить 
факторы, которые мешают дальнейшему развитию, факторы, которые стимулируют 
развитие. Например, известно, что эффективному развитию предприятий продо-
вольственной сферы и розничной торговли продовольственными товарами, по мне-
нию руководителей организаций малого и среднего бизнеса, мешают администра-
тивные барьеры [6, с. 47].

Анализ всех достигнутых результатов за последние годы послужит отправной 
точкой в формировании стратегии развития. Далее необходимо проанализировать 
факторы прямого и косвенного воздействия, необходимо проведение OTSW-анализа, 
модифицированного классического SWOT-анализа [1, с. 76]. 

Ключевым этапом данной фазы является сканирование внешней и внутренней 
среды и создание их объективной, стратегически ориентированной характеристи-
ки. Базовые экономические факторы и их количественные и качественные параме-
тры являются основными показателями, которые должны быть оценены в ходе 
этого процесса. Необходимо оценить степень влияния угроз и позитивных возмож-
ностей на стратегию [1, с. 77]. Открытие новых возможностей должно быть при-
оритетом в процессе сканирования внешней среды. OTSW-анализ обеспечивает 
временные преимущества для распознавания возможностей и определения угроз 
и позволяет оказываться впереди. 

Необходим анализ зрелых и широко признанных закономерностей и трендов, 
которые имеют отношение к рынку продуктов питания. Важным является мониторинг 
динамики их влияния. При составлении стратегии необходимо увидеть еще не 
проявившиеся закономерности и тренды. Важно понимание и анализ взаимосвязей 
между различными трендами и закономерностями.

На основе проведенного анализа возможно составление прогнозных показателей, 
которые должны быть достигнуты и на которые необходимо ориентироваться во 
времени.
При формировании стратегии должны быть учтены все инновационные преимуще-
ства, а также оптимизированы все существующие ограниченные ресурсы [4, c. 8]. 
В качестве источников конкурентных преимуществ может выступать инновационный 
потенциал [7, с. 316].

Заключение

Таким образом, одним из вариантов дальнейшего развития отрасли продуктов 
питания является принятие официальной стратегии развития рынка продуктов 
питания. Данная стратегия должна быть принята на национальном уровне, а так-
же на уровне субъектов Федерации. Нормативной базой такой стратегии будет 
выступать ФЗ № 172 «О стратегическом планировании». Примером принятой 
и реализуемой стратегии может выступать принятая стратегия развития Санкт-
Петербурга до 2030 г. Базой для будущей стратегии может выступать принятая 
в 2010 г. Доктрина продовольственной безопасности. В ее тексте прописана цель, 
стратегическая цель, дано определение продовольственной безопасности, опре-
делены показатели продовольственной безопасности, указаны источники пищевых 
продуктов.
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Важный вопрос в данном процессе — кадры, которые будут заниматься раз-
работкой стратегии. На текущий момент есть проблема нехватки специалистов, 
которые правильно понимают терминологию, принципы, последовательность 
и правила формирования стратегий, сформулированные в трудах ведущих уче-
ных [9; 15; 16].

Конечным итогом станет формализованная стратегия, сочетающая предшеству-
ющий ей новый прогноз, миссию, видение, приоритеты, долгосрочные цели и за-
дачи с детальным сценарием, требующим осуществления через реализацию стра-
тегического плана и использованием системы стратегического мониторинга его 
законопослушной реализации [5, с. 14].
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РЕФЕРАТ
Автор поставил своей целью выявление существенных политических особенностей в го-
сударственных корпоративных структурах, отражающих сложившуюся модель государ-
ственного корпоративизма в политическом пространстве России. Автором рассматрива-
ются такие факторы, как государственный характер корпоративных структур, элитарный 
характер корпоративных структур, решение политических задач и обеспечение власти, 
низкая эффективность деятельности, а также влияние данных факторов на трансформа-
цию отношений в политическом пространстве между высшими должностными лицами 
и представителями корпоративных структур. 
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В отношениях государства и корпоративных структур в современной России мож-
но выделить три периода. Первый период (первая половина 90-х годов XX в.) ха-
рактеризуется формированием корпоративных структур как самостоятельных субъ-
ектов после смены советского политического строя. Второй период (1995–1999 гг.) 
характеризуется выстраиванием неформальных отношений между государством 
и представителями новообразованных корпоративных структур [7, с. 122], которые 
стремились к обеспечению устойчивого положения политических элит. Третий 
период — 1999 г. — настоящее время. В рамках действующего периода отмеча-
ется тенденция перехода к государственным корпоративным структурам.

Понятие «государственная корпорация» было определено в 1999 г. В соответ-
ствии со ст. 7.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях» государ-
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ственная корпорация представляет собой некоммерческую организацию, созданную 
государством на основе имущественного взноса для осуществления социальных, 
управленческих или иных общественно полезных функций1. Несмотря на то, что 
законодательное закрепление данной формы произошло в 1999 г., ее реализация 
по существу имела место с 2007 г., когда был создан ряд важнейших государ-
ственных корпораций, такие как: «Олимпстрой» (ликвидирован в 2014 г.), «Росатом», 
«Ростехнологии» (позже «Ростех»), Внешэкономбанк (ВЭБ), Роснанотек (впослед-
ствии реорганизован и переименован в Роснано), Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства.

Необходимо отметить ряд особенностей, отражающих современный российский 
корпоративизм, «государственность» которого выражается не только в форме ор-
ганизации — государственная корпорация, но в значительной степени в политиче-
ской составляющей.

1) Государственный характер. Во-первых, государственный характер современных 
российских корпораций проявляется в том, что их деятельность урегулирована нор-
мами права, причем не только закреплением самой формы, но и принципом каждая 
корпорация — отдельный федеральный закон. Понятие «государственной корпора-
ции», сформулированное законодателем, отражает политическую составляющую 
корпораций в рамках теории корпоративизма, а именно характеристики: институци-
онализированность групп, монопольное распоряжение определенными ресурсами 
и отстаивание специфических коллективных интересов [6, с. 126]. В связи с данным 
обстоятельством существенную роль играют бюрократические особенности. Похожим 
образом сложившуюся практику охарактеризовал Ю. Красин, сформулировавший 
концепцию государственно-бюрократического капитализма. Данная концепция от-
мечает процесс сращивания крупного капитала c государственной бюрократией, 
выраженной в форме государственных корпораций при доминирующей роли госу-
дарства, при этом среди основных детерминант государственно-бюрократической 
модели Ю. Красин выделяет сложившийся политический режим, этатизм, как тра-
диционную составляющую российской политической культуры, слабость политической 
оппозиции [3]. Как уже отмечалось выше, большинство российских госкорпораций 
создавалось в 2007 г. и данный этап еще не окончен. Следует отметить тенденцию 
к дальнейшей корпоративизации, которая как и ранее характеризуется артикуляци-
ей и исходит со стороны властных элит. Так в 2012 г. министр МЧС С. Шойгу пред-
ложил В. Путину создать «Корпорацию развития Восточной Сибири и Дальнего 
Востока»2. Таким образом, артикуляция идеи о создании корпораций исходит, пре-
жде всего, от властных элит, но данное обстоятельство не исключает возможность 
общественной поддержки — после предложения С. Шойгу по созданию вышеупо-
мянутой госкорпорации, ВЦИОМ проводил исследования об отношении россиян 
к инициативам в рамках предвыборной кампании 2012 г. Несмотря на то, что о дан-
ной идее слышало лишь 35% респондентов, при этом две трети (66%) опрошенных 
россиян позитивно оценили предложение3. Таким образом, данные исследования 
отражают легитимный характер корпоративного строительства в России, что, на наш 
взгляд, связано с доверием политической элите. В. Скоробогацкий, рассматривая 
процесс институционализации государства-корпорации, отмечает сформировавшу-
юся у высшей власти практику «ручного управления» [12]. Данное понятие в рамках 

1  Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О некоммерческих ор-
ганизациях» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 3, ст. 145.

2  Воронов Ю. РАО «Восток»: экстренный вариант // Эксперт Online [Электронный ресурс]. 
URL: http://expert.ru/siberia/2012/06/rao-vostok_-ekstrennyij-variant/ (дата обращения: 05.04.2018). 

3  Предвыборные идеи Владимира Путина: оценки россиян. Опрос ВЦИОМ // Официальный 
сайт ВЦИОМ [Электронный ресурс]. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=1382 (дата 
обращения: 05.04.2018). 
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политической науки точным образом не сформулировано и используется по анало-
гии с техническим, т. е. рассматривается как противоположное автоматизированно-
му. Государство как актор, применяя «ручное управление», принимает активное 
и непосредственное участие в корпоративном строительстве, а госкорпорации, яв-
ляясь монопольными представителями в своей сфере и объектом государственной 
политики, вынуждены тесно взаимодействовать с органами государственной власти 
и высшими должностными лицами. В результате ярко выраженного государствен-
ного характера, как справедливо отмечает Ю. Красин, «...верх берут корпоративист-
ские и авторитарные тенденции» [4]. Если говорить в целом о необходимости госу-
дарственного корпоративного сектора, то данная тема является предметом полити-
ческих дискуссий. В частности, данный вопрос был артикулирован в программах 
кандидатов в Президенты РФ на выборах 2018 г., в которых отражены различные 
точки зрения — от национализации важнейших отраслей экономики (Бабурин1, Гру-
динин2, Жириновский3, Сурайкин4), до приватизации государственных корпораций 
с изменением контролирующей функции государства на регулятивную (Собчак5, 
Явлинский6).

2) Элитарный характер. В контексте рассматриваемого пункта наиболее точным 
понятием политической элиты, на наш взгляд, является сформулированное О. Крыш-
тановской: «Элита — это правящая группа общества, являющаяся верхней стратой 
политического класса. Элита стоит на вершине государственной пирамиды, контро-
лируя основные, стратегические ресурсы власти, принимая решения общегосудар-
ственного уровня» [5, с. 73]. Особенность контроля стратегических ресурсов про-
является посредством кадровых решений, прежде всего назначениями на руково-
дящие посты госкорпораций представителей федеральной политической элиты 
в обмен на политическую лояльность, что позволяет государству оказать влияние 
на больший спектр сфер деятельности. М. Иванова, рассматривая элиты, отмечает, 
что к моменту прихода к власти В. Путина «корпоративизм приобрел характер кли-
ентизма, при котором государство становится заложником олигархических сил 
и клиентальных связей» [2]. На наш взгляд, данное утверждение является неточным, 
поскольку клиентские отношения сохранились и после первого президентского 
срока В. Путина, претерпев трансформацию. Если ранее клиентилизм выражался 
в отношениях олигархическая группа — высшие должностные лица, то в последу-
ющем власть сформировала политическую элиту, составляющую «кадровый костяк» 
новообразованных госкорпораций. При этом важнейшим свойством данной транс-
формации является относительная устойчивость и закрытость элиты — в российских 

1  Программа Русский выбор С. Бабурина // Сайт кандидата в Президенты РФ С. Бабурина 
[Электронный ресурс]. URL: http://baburin2018.ru/programma (дата обращения: 05.04.2018).

2  20 шагов Павла Грудинина. Кандидат в Президенты России обращается к каждому // 
Сайт Коммунистической партии Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://
kprf.ru/activity/elections/171941.html (дата обращения: 05.04.2018).

3  Мощный рывок вперед — 2018. Программа кандидата в Президенты РФ В. Жириновского // 
Сайт Либерально-демократической партии России [Электронный ресурс]. URL: https://ldpr.
ru/leader/Powerful_leap_forward_2018/ (дата обращения: 05.04.2018).

4  Программа товарища Максима Сурайкина // Сайт партии «Коммунисты России». [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://komros.info/programma-tovarischa-maksima-suraykina/ (дата об-
ращения: 08.04.2018).

5  Платформа Ксении Собчак. 123 трудных шага // Сайт кандидата в Президенты РФ 
К. Собчак [Электронный ресурс]. URL: https://sobchakprotivvseh.ru/steps123 (дата обращения: 
08.04.2018).

6  Президентская программа кандидата в Президенты Российской Федерации на выборах 
2018 г. Григория Явлинского // Сайт кандидата в Президенты РФ Г. Явлинского [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.yavlinsky.ru/tochka-zreniya/prezidentskaya-platforma/ (дата обращения: 
08.04.2018).
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госкорпорациях достаточно редко сменяются высшие руководители (как правило, 
генеральные директора), а такие структуры, как АО «Роснано», «Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и ГК «Ростех» возглавляются 
теми же лицами с момента создания структур: А. Чубайс, К. Цицин и С. Чемезов. 
Таким образом, генеральных директоров госкорпораций можно отнести к полити-
ческим фигурам, обретающим дополнительный политический вес и возможностью 
оказывать влияние на государственную политику [9, с. 87]. Важно отметить, что 
в основу принятия решений о руководстве госкорпорациями положен принцип ло-
яльности к власти, а не профессионализма в определенной сфере. Обращаясь 
также к программам кандидатов на выборах Президента РФ 2018 г., можно отметить, 
что практически все кандидаты в Президенты РФ единодушны в том, что критери-
ем для ключевых постов в государственных структурах должен быть профессиона-
лизм, а не принадлежность к политическим кланам.

Важной особенностью элитарного характера государственного корпоративизма 
является формирование кадрового потенциала, что позволяет создавать обновление 
политической элиты. Если ранее основным механизмом подбора кадров были резер-
вы как, например, «Кадровый резерв — профессиональная команда страны» [11, с. 15], 
основывающийся на партийной принадлежности, то в 2017 г. знаковым событием 
стало проведение конкурса «Лидеры России». Данный конкурс можно охарактеризовать 
как политический по ряду причин. Во-первых, идея конкурса и вклад в его проведение 
принадлежит С. Кириенко — первому заместителю Руководителя Администрации Пре-
зидента Российской Федерации, долгое время возглавлявшему ГК Росатом, т. е. сам 
интерес исходит от властной элиты. Во-вторых, экспертами по оценке компетенций 
при отборе кандидатов являлись представители крупного бизнеса, наставники побе-
дителей данного конкурса были сформированы среди представителей действующей 
политической элиты — министров, генеральных директоров и председателей наблю-
дательных советов госкорпораций, губернаторов и других лиц1. Конкурс повлиял не 
только на кадровые решения в органах государственной власти, но и на ряд назна-
чений в государственных и частных корпорациях. Проведение данного конкурса, на 
наш взгляд, указывает на создание института, направленного на генерацию новых 
элит, а также обеспечение «социального капитала» как политического ресурса корпо-
рации. Как отмечает С. Перегудов, «„социальный капитал“ так или иначе воздейству-
ет на политическое поведение и позиции тех, кто непосредственно формулирует 
и провозглашает требования корпорации к властям» [8, с. 221].

Формирование корпоративных структур с привлечением властных элит происходит 
не только на федеральном, но и на региональном уровне. В субъектах РФ создают-
ся корпорации, схожие по форме с госкорпорациями на федеральном уровне, но, 
как правило, цели региональных корпораций шире — инфраструктурное и инвести-
ционное развитие региона. Например, Правительством Камчатского края было соз-
дано АО «Корпорация развития Камчатки». Несмотря на то, что в структуре Прави-
тельства Камчатского края есть Министерство строительства, Министерство терри-
ториального развития и Министерство финансов2, представители данных структур 
не входят в данную корпорацию, возглавляемую Заместителем Председателя Пра-
вительства Камчатского края3. Создание подобных региональных корпоративных 
структур, на наш взгляд, скорее способствует укреплению положения региональных 

1  Наставники конкурса // Официальный сайт всероссийского конкурса «Лидеры России» 
[Электронный ресурс]. URL: https:// лидерыроссии.рф/mentors (дата обращения: 05.04.2018).

2  Состав Правительства Камчатского края // Официальный сайт Правительства Камчатского 
края [Электронный ресурс]. URL: https://www.kamgov.ru/government (дата обращения: 05.04.2018).

3  Совет директоров Акционерного общества «Корпорация развития Камчатского края» // 
Официальный сайт Правительства Камчатского края [Электронный ресурс]. URL: http://www.
krkk.pro/soviet.html (дата обращения: 05.04.2018).
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элит и неформальному взаимодействию с представителями бизнеса, чем развитию 
региона, поскольку их деятельность в значительной степени дублирует функции ис-
полнительной власти региона.

3) Решение политических задач и обеспечение власти. Помимо декларируемых 
целей создания госкорпораций, существует и иная, не менее важная — контроль 
над стратегическими активами «в руках» государства. Серия приватизационных 
процессов в 90-е годы XX в. привела к возможности преобразования экономиче-
ского капитала в политический и продвижению интересов новых собственников. 
Создание института госкорпораций как ресурса достижения политических целей 
обусловлено необходимостью согласованности действий, основанных на лояль-
ности, как было рассмотрено ранее, а также созданием условий, обеспечивающих 
невозможность определяющей роли корпоративных структур в государственной 
политике. На Заседании Госсовета по вопросу развития конкуренции 5 апреля 
2018 г. Министр экономического развития РФ М. Орешкин обозначил проблему 
искажения конкуренции по причине «общей доли государства в экономике, в том 
числе за счет крупных компаний, которые расширяют сферы своей деятельности… 
Очевидно, что без значительного снижения доли государства этого уровня (прим. — 
доли малого и среднего бизнеса ВВП до 40%) достичь будет просто невозможно»1. 
На наш взгляд, снижение доли государства в текущих условиях нестабильности 
маловероятно. Однако, несмотря на то, что в настоящее время корпоративные 
структуры формируются государством, госкорпорации выступают политическими 
акторами, деятельность которых направлена на завоевание, удержание или осу-
ществление власти для реализации интересов [10, с. 136]. Данное свойство в боль-
шей степени проявляется в госкорпорациях — «квазиминистерствах», т. е. выпол-
няющих роль отраслевых министерств [1]. Например, ГК «Росатом» занимается 
строительством и обслуживанием атомных электростанций в России и за рубежом, 
что является не только предметом экономического взаимодействия, но и пред-
метом политических коммуникаций высших должностных лиц государств, например 
обсуждение строительства ГК Росатом в Иране АЭС после снятия санкций. Важно 
отметить, ряд проектов ГК Росатом, в частности строительство недавно заложен-
ной в Турецкой Республике АЭС «Аккую», характеризуется в большей степени по-
литическими, чем экономическими задачами и даже существенными экономиче-
скими рисками2. Политической составляющей подобного рода проектов, на наш 
взгляд, является создание условий взаимозависимости государств с целью укре-
пления международных связей и сотрудничества в различных сферах. Наложение 
экономических санкций на ряд госкорпораций и их руководителей странами За-
пада также демонстрирует «акторность», что является, на наш взгляд, подтвержде-
нием данными государствами значимости российских госкорпораций в российском 
политическом пространстве и за его пределами.

4) Низкая эффективность. Как в 2009 г. отметил В. Путин, «госкорпорации — это 
и не хорошо, и не плохо — это необходимость. Я хочу подчеркнуть, что у нас здесь 
общая позиция в руководстве страны. Мы вместе вырабатывали когда-то решение, 
связанное с образованием этих корпораций» 3. Низкая эффективность российских 

1  Стенографический отчет о заседании Государственного совета по вопросу развития 
конкуренции // Официальный сайт Президента Российской Федерации [Электронный ресурс]. 
URL: http://kremlin.ru/events/president/news/57205 (дата обращения: 13.04.2018). 

2  См. подробнее: Нигматулин Б. И. Все риски проекта АЭС Аккую. Краткая справка // Агент-
с тво ПРоАтом [Электронный ресурс]. URL: http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=
article&sid=3715 (дата обращения: 20.04.2018).

3  Владимир Путин: Госкорпорации — это и не хорошо, и не плохо — это необходимость) // 
Российская газета. [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2009/12/03/goskorporacii-anons.
html (дата обращения: 18.04.2018).



A
 L

IN
E

A

144  УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 7 . 2018

госкорпораций, на наш взгляд, обусловлена следующими причинами: во-первых, 
создание государственных корпораций в форме некоммерческих организаций. То 
есть государство ставит своей целью создание корпоративных структур, деятель-
ность которых не направлена на достижение прибыли, а ведь именно монопольное 
представительство в определенной сфере открывает возможности для продвиже-
ния корпоративных интересов, в том числе и за рубежом. Подобная ориентирован-
ность снижает мотивацию на развитие, поскольку в значительной степени сужа-
ется конкурентное пространство и возможности получения прибыли, что приводит 
к убыткам и вызывает у государственных корпораций интерес в бюджетных «вли-
ваниях». Во-вторых, существенные бюджетные «вливания» и отсутствие мотивации 
на извлечение прибыли из реализуемых проектов приводят к коррупционным 
рискам в высшем руководстве корпоративных структур, как, например, в случае 
с АО «Роснано»1. В-третьих, как уже рассматривалось выше, руководство госкор-
пораций осуществляется не профессионалами в определенных отраслях деятель-
ности, а лицами, относящимися к политической элите, что приводит к управлению 
неэффективными проектами, что также имело место в АО «Роснано»2.

Вопросы, касающиеся российского госкорпоративного сектора, являются по-
прежнему открытыми. На наш взгляд, данные структуры оправдали основную воз-
ложенную на них задачу — сохранение ряда российских отраслей и отдельных 
предприятий, однако рассмотренные выше политические особенности фактически 
перекрывают возможности успешного развития российских корпоративных структур. 
Несмотря на то, что на заседании Госсовета по вопросу развития конкуренции 
высказывалась позиция о необходимости уменьшения участия государства, что 
влечет за собой уменьшение сферы политического влияния, поэтому реализация 
подобного тезиса представляется маловероятной, поскольку требует наличия по-
литической воли со стороны властной элиты и смену политического курса, которые 
в настоящее время не прослеживаются.
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Нормативно-правовой механизм разработки 
и реализации политики по сохранению объектов 
исторического и культурного наследия  
Санкт-Петербурга
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РЕФЕРАТ
Историческое и культурное наследие Санкт-Петербурга — важнейшая составляющая со-
циально-экономического и духовного потенциала города. Существующее политическое, 
экономическое и правовое поле, включающее вопросы охраны памятников культуры, 
на современном этапе не способно переломить негативную динамику утраты объектов 
исторического и культурного наследия. Общественным и профессиональным организа-
циям Санкт-Петербурга, меценатам, работающим в данной сфере, не уделяется должное 
внимание. 

В статье рассмотрены некоторые особенности государственной политики в сфере 
сохранения культурного наследия на региональном уровне. Выявлены проблемы разра-
ботки политических и правовых механизмов регулирования процесса сохранения и раз-
вития исторического и культурного наследия Санкт-Петербурга, проанализирован градо-
строительный фактор в системе охраны культурного наследия. По итогам выявленных 
проблем сформулированы рекомендации, ориентированные на совершенствование по-
литики в сфере охраны памятников культуры Санкт-Петербурга. Развитию системы ох-
раны культурного наследия может способствовать комплексный подход, строящийся на 
взаимодействии общественных, экономических, градостроительных и политических струк-
тур, причем координирующая роль должна принадлежать последним.

Ключевые слова: историческое и культурное наследие, охрана культурного наследия, 
объекты культурного наследия, государственная политика по сохранению объектов куль-
турного наследия, Санкт-Петербург

Regulatory and legal mechanism of development and realization of policy to preserve 
cultural and historical heritage sites of St. Petersburg

Paliy K. R.
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute 
of Management of RANEPA), Saint-Petersburg, Russian Federation; paly-design@yandex.ru

ABSTRACT
Historical and cultural heritage of St. Petersburg is the most important constituent of socio-eco-
nomic and spiritual potential of the city. Present institutions are not able to prevent negative dam-
aging of the cultural heritage sites trend. Public organizations and patrons of art are not given 
enough attention. 
The article describes some features of government policies on preservation of cultural heritage 
sites. The problems of developing political and legal mechanisms for regulating the preservation 
and development of the historical and cultural heritage of St. Petersburg have been identified and 
the town-planning factor in the system of cultural heritage protection has been analyzed. According 
to the results of the detected problems, recommendations aimed at the improving the protection 
system for historical and cultural monuments of St. Petersburg were formulated. The development 
of the cultural heritage protection system can be promoted by an integrated approach, built on the 
interaction of social, economic, urban and political structures.
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Культура на современном этапе глобализации становится определяющим фактором 
развития человечества, поэтому требует поддержки и защиты сейчас, чтобы не 
было необратимых проблем в близком и отдаленном будущем, отмечал Д. С. Лиха-
чев [3, c. 3]. Памятники истории и культуры представляют собой объект передачи 
общественно значимых культурных традиций из прошлого в будущее. В современ-
ных условиях модернизации российской экономики одним из приоритетных на-
правлений государственной политики в сфере повышения качества городской сре-
ды становится сохранение исторического и культурного наследия народов Россий-
ской Федерации как одного из основных социально-экономических ресурсов РФ.

Соответствующий вектор вышеуказанного направления заложен в стратегических 
документах Российской Федерации и субъектов РФ, регулирующих данную сферу. 
Все эти документы подразумевают непрерывное качественное развитие системы 
охраны, сохранения, распоряжения и использования исторического и культурного 
наследия. По этой причине органам государственной власти Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации, а также органам местного самоуправления 
необходимо проводить эффективную работу по предотвращению разрушения объ-
ектов исторического и культурного наследия.

Не вызывает сомнений корректность заключения американских ученых XX в. 
Д. Логана и Х. Молотча о том, что городами управляет политическая и финансовая 
элита [5]. Соответственно, и в сфере сохранения исторического и культурного на-
следия значительную роль играют представители обеих. Им в большой степени 
принадлежит право определять политику, также от них зависит ее реализация.

Объектом культурной политики органов государственной власти Санкт-Петербурга 
является его историческое и культурное наследие. Чарльз Лэндри, британский спе-
циалист по культурной политике, называет культурное наследие суммой творческих 
усилий прошлого, а результаты творчества — механизмом, который позволяет обще-
ству развиваться, эволюционировать [4]. Историческое и культурное наследие Санкт-
Петербурга входит в число ключевых ресурсов города, объясняющих интерес и вни-
мание, проявляемые к нему со стороны российской и мировой публики. 

Согласно сведениям Единого государственного реестра объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации от 09.03.2018 почти 10% объектов куль-
турного наследия страны сосредоточены на территории Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области1. Всего по состоянию на 02.03.2018 охране подлежат 9245 объ-
ектов2, которые хранят историю «культурной столицы» России. Санкт-Петербург 
обладает уникальным историко-культурным наследием, которое создает во многом 
благоприятный имидж города. Стоит отметить, что историческое и культурное на-
следие признано духовным, культурным, социальным и экономическим капиталом, 
поэтому проблемы его сохранения выходят на передний план как ресурс развития 
всего города в целом.

Число угроз памятникам культурного наследия постоянно растет. И это связано 

1  Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ [Электронный 
ресурс] // Портал открытых данных Министерства культуры Российской Федерации. URL: http://
opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331egrkn/ {«version»:»5808ece8172ad16a467e0590»}/ (дата об-
ращения: 10.03.2018).

2  Перечень объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга по состоянию на 
02.03.2018 [Электронный ресурс] // Комитет по государственному контролю, использованию 
и охране памятников истории и культуры. URL: http://kgiop.gov.spb.ru/uchet/list_objects/?page=1321  / 
(дата обращения: 10.03.2018).
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не только с процессами естественного старения и износа объектов. Разрушение 
памятников ускоряет целый ряд факторов:
•	 угрозы антропогенного характера (вандализм, коммерческое нерегламентиро-

ванное строительство, неправильный режим эксплуатации зданий, отсутствие 
грамотного подхода к реконструкции и реставрации);

•	 экологические угрозы (загрязнение воздуха, техногенные катастрофы, кислотные 
дожди, развитие транспорта); 

•	 угрозы природного характера (частые дожди, порывистые ветра, повышенная 
влажность, неустойчивые грунты).
Вышеперечисленные обстоятельства требуют поиска правовых, финансовых, тех-

нических, информационных, организационных мер по охране историко-культурного 
наследия. Необходимо разработать комплексный подход по сохранению и развитию 
исторического центра Санкт-Петербурга, ряд системных мероприятий по сохранению 
исторической застройки, благоустройству территорий общего пользования, рекон-
струкции объектов коммунальной инфраструктуры, развитию транспортной сети с при-
менением инновационных технологий, опираясь на удачный российский и зарубежный 
опыт.

В контексте вышесказанного можно выделить следующие основные направления 
в работе над поставленной проблемой:

1. Разработка политических механизмов регулирования процесса сохранения 
и развития исторического центра Санкт-Петербурга.

«Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников» 
является объектом, включенным в Список ЮНЕСКО1, а также подлежит защите в со-
ответствии с положениями Конвенции об охране всемирного культурного и природ-
ного наследия2. Сохранение исторического центра Санкт-Петербурга (части терри-
торий, расположенных на территориях Адмиралтейского, Василеостровского, Пет-
роградского и Центрального районов Санкт-Петербурга) является обязательством 
Российской Федерации и входит в число приоритетных задач Правительства Санкт-
Петербурга.

В целях сохранения исторического и культурного наследия разработан ряд фе-
деральных и региональных программ охраны объектов культурного наследия.

Так в «Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга на 
период до 2030 года» одним из приоритетных стратегических направлений явля-
ется повышение качества городской среды3. 

Подпрограмма «Сохранение и развитие исторического центра Санкт-Петербурга» 
государственной программы Санкт-Петербурга «Экономическое и социальное раз-
витие территорий Санкт-Петербурга» направлена на создание условий для обе-
спечения сбалансированного социально-экономического развития исторического 
центра Санкт-Петербурга и повышения его инвестиционной привлекательности4.

1  Nominations of cultural properties to the World Heritage List and to the List of World Heritage 
in Danger from 17.10.1990 № CC.90/CONF.004/02 [Электронный ресурс] // United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization. URL: http://whc.unesco.org/archive/1990/cc-90-
conf004-2e.pdf (дата обращения: 13.03.2018).

2  Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия (Париж, 16.11.1972, 
для СССР вступила в силу 12.01.1989) [Электронный ресурс] // Комитет по государственно-
му контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. URL: http://whc.unesco.
org/archive/convention-ru.pdf (дата обращения: 01.03.2018).

3  О Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 
2030 г.: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13 мая 2014 г. № 355 [Электронный 
ре сурс] // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=S
PB;n=147694 025693604350090027 (дата обращения: 01.03.2018).

4  О государственной программе Санкт-Петербурга «Экономическое и социальное развитие 
территорий Санкт-Петербурга на 2015–2020 годы»: Постановление Правительства Санкт-
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В целях создания условий для повышения качества и комфорта городской сре-
ды в конце 2016 г. под руководством Минстроя стартовал проект «Формирование 
комфортной городской среды», целью проекта является вовлечение представите-
лей бизнеса в процесс благоустройства, принятие новых или актуализация дей-
ствующих правил благоустройства, распространение передового опыта в сфере 
благоустройства.

Бесспорно, государственные программы могут стать достаточно действенным 
механизмом по сохранению и развитию исторического центра Санкт-Петербурга, 
но только при выполнении нескольких условий:
•	 установления четкого порядка взаимодействия участников процессов реализации 

государственной программы; 
•	 взаимного согласования государственных программ и нормативно-правовых 

актов;
•	 наличия достаточного финансового обеспечения.

Реализация политики по сохранению объектов исторического и культурного на-
следия имеет многоуровневую структуру управления, которая включает в себя Пра-
вительство Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, 
региональные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления. 
Правительство Российской Федерации разрабатывает федеральные государственные 
программы сохранения и развития культуры, осуществляет финансирование таких 
программ. Функции по реализации политики в этой сфере на федеральном уровне 
исполняет Министерство культуры Российской Федерации. На региональном уровне 
эти функции осуществляют органы исполнительной власти субъекта и их структурные 
подразделения.

Говоря о Санкт-Петербурге, стоит отметить, что основная часть полномочий по 
охране культурного наследия сконцентрирована на уровне города, районный уро-
вень носит только исполнительский характер. Несмотря на то, что муниципальные 
образования наделены определенными полномочиями по сохранению, использо-
ванию и популяризации объектов культурного наследия1, органы местного само-
управления играют несущественную роль в реализации политики по сохранению 
объектов исторического и культурного наследия. В случае объединения муници-
пальных образований (к примеру, объединятся только те муниципальные образо-
вания, в чьем ведении находятся объекты культурного наследия) для решения 
данной проблемы станет возможным выполнять более масштабные функции на 
муниципальном уровне. Укрупнение позволит более широко охватить данную про-
блему. К сожалению, данный вопрос выходит далеко за пределы политики по со-
хранению объектов исторического и культурного наследия и затрагивает всю ор-
ганизацию системы местного самоуправления в городе федерального значения, 
что делает его решение чрезвычайно сложным. 

Реализация программ по «Сохранению и развитию исторического центра Санкт-
Петербурга» усложняется тем фактом, что в ее осуществлении в разной степени 
задействованы не только Исполнительные органы государственной власти Санкт-
Петербурга, но и общественные и профессиональные организации Санкт-Петербурга, 
меценаты. Развитие партнерских отношений с негосударственным сектором имеет 
немаловажное значение. Подход к решению вопросов по сохранению культурного 
наследия носит междисциплинарный характер, поэтому решают его не только орга-

Петербурга от 30 июня 2014 г. № 551 [Электронный ресурс] // Гарант. URL: http://base.garant.
ru/22924065 (дата обращения: 01.03.2018).

1  Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) (с изм. и доп., вступ. в си-
лу с 06.03.2018), ст. 14 [Электронный ресурс] // Гарант. URL: http://base.garant.ru/22924065 
(дата обращения: 01.03.2018).
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ны охраны памятников, но и те структуры, которые занимаются вопросами проекти-
рования, архитектуры, экономики, транспорта, благоустройства, где контролирующую 
и координирующую функцию должны осуществлять органы государственного управ-
ления. Стратегия должна строиться на основе сбалансированных, гибких отношений 
между всеми участниками проекта. А. А. Александров делает акцент на необходимо-
сти проведения системной работы государственных структур и субъектов граждан-
ского права в сфере культуры [1].

Источниками финансирования мероприятий по сохранению объектов историче-
ского и культурного наследия являются: федеральный бюджет, бюджет субъекта 
Российской Федерации; местные бюджеты; внебюджетные поступления.

В области охраны наследия необходимо уделять должное внимание взаимодей-
ствию с общественными организациями и частно-государственными фондами, ме-
ценатами. Есть необходимость в проведении политики, направленной на привлече-
ние частного сектора к финансированию культурных ценностей. Частные инвестиции 
необходимо вводить в широкую практику. Необходимо поддерживать спонсорство. 
Спонсорами могут выступать банки, предприятия и другие коммерческие органи-
зации. 

2. Совершенствование правовых механизмов регулирования процесса сохране-
ния и развития исторического центра Санкт-Петербурга.

Большое значение сегодня приобретает проблема обновления и дополнения 
нормативно-правовой базы сохранения культурного наследия России.

Правовое регулирование в области сохранения объектов исторического и куль-
турного наследия основывается на положениях Конституции Российской Федерации, 
Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральных законов1 и законов 
субъектов Российской Федерации в области государственной охраны объектов куль-
турного наследия, земельного и налогового законодательства Российской Федера-
ции, законодательства Российской Федерации и субъектов РФ о градостроительной 
деятельности и об охране окружающей среды, ряда международных нормативных 
актов (Европейская конвенция об охране археологического наследия2, Конвенция об 
охране всемирного культурного и природного наследия3, Конвенция об охране ар-
хитектурного наследия Европы4 и др.) и иных нормативно-правовых документах, 
регулирующих деятельность по сохранению исторического и культурного наследия. 

Несмотря на сложившуюся на федеральном уровне и на уровне субъекта Рос-
сийской Федерации систему нормативно-правовых актов по вопросам сохранения 
исторического и культурного наследия, в действующих правовых документах су-
ществуют дефекты и противоречия, которые требуют устранения и доработки. Ряд 
норм устарел и не отвечает современным вызовам. В одном из учебных пособий 
Ю. Г. Галая раскрывается эволюция законодательных и нормативных актов на всем 

1  Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации: Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 09.03.2016) [Электронный 
ресурс] // Гарант. URL: http://base.garant.ru/12127232 (дата обращения: 01.03.2018).

2  Европейская конвенция об охране археологического наследия (Лондон, 06.05.1969, для 
СССР вступила в силу 14.02.1991) [Электронный ресурс] // Комитет по государственному 
контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. URL:http://kgiop.gov.spb.
ru/media/uploads/userfiles/2015/08/27/Конвенция_ЕС_1992.pdf (дата обращения: 01.03.2018).

3  Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия (Париж, 16.11.1972, 
для СССР вступила в силу 12.01.1989) [Электронный ресурс] // Комитет по государственно-
му контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. URL:http://whc.unesco.
org/archive/convention-ru.pdf (дата обращения: 01.03.2018).

4  Конвенция об охране архитектурного наследия Европы (Гранада, 03.10.1985, для СССР 
вступила в силу 01.03.1991) [Электронный ресурс] // Комитет по государственному контролю, 
использованию и охране памятников истории и культуры. URL:http://kgiop.gov.spb.ru/media/
uploads/userfiles/2015/08/27/Конвенция_ЕС_1985.pdf (дата обращения: 01.03.2018).
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протяжении охраны историко-культурного наследия в России и говорится о несо-
вершенстве законодательства и о медлительности принятия актуальных юридиче-
ских актов по охране памятников культуры [2].

Правовую базу необходимо совершенствовать. Могут быть предложены следу-
ющие поправки:
•	 предоставлять налоговые льготы тем собственникам, которые позволяют жите-

лям и гостям города посещать памятники истории, находящиеся в частной соб-
ственности. Это будет неким стимулом для собственника, чтобы он содержал 
в должном виде объекты культурного наследия и получал при этом льготы в ка-
честве поощрения;

•	 внести дополнения, предусматривающие освобождение от уплаты налога част-
ными собственниками, общественными организациями, ассоциациями, фондами, 
основным видом деятельности которых является реставрация объектов культур-
ного наследия;

•	 освободить от уплаты налогов частных собственников, в чьих владениях нахо-
дятся объекты культурного наследия в случае, если: собственник производит 
периодическую реставрацию объекта;

•	 разработать реставрационные нормы и правила по подготовке и утверждению 
проектной и сметной документации на выполнение реставрационных работ;

•	 ужесточить административные наказания в случаях порчи или повреждения объ-
ектов культурного наследия, при проведении ремонтных или реставрационных 
работ, а также при строительстве зданий и сооружений, находящихся в непо-
средственной близости от объекта культурного наследия, если данная работа 
причинит вред объекту.
3. Разработка комплекта проектной документации на выполнение реставраци-

онных и строительных работ в границах зон охраны объектов исторического и куль-
турного наследия.

Необходимо разработать генеральный план, схему формирования и развития 
объектов культурного наследия в соответствии с заданием на проведение работ 
по сохранению объектов исторического и культурного наследия, выданным госу-
дарственными органами охраны объектов исторического и культурного наследия. 
Именно Генеральный план служит основой для реализации программ развития, 
сохранения и реконструкции производственных, общественных, деловых и куль-
турных центров города, а также комплексного благоустройства садово-парковых 
территорий.

В действующем документе «О Генеральном плане Санкт-Петербурга и границах 
зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга»1 
п. 3.5. «Мероприятия по сохранению и регенерации исторического и культурного 
наследия» носит рекомендательный характер и не содержит конкретных предло-
жений. Приложения к документу в виде схем в основном отображают границы 
размещения и развития объектов капитального строительства транспортной, ин-
женерной, рекреационной инфраструктуры, карта границ зон охраны объектов 
культурного наследия отображает исключительно обширные зоны, без проработки 
отдельных участков.

Генеральный план должен состоять из двух частей: графической (чертежи, раз-
работанные в соответствии со стандартами, действующими нормами и правилами, 

1  О Генеральном плане Санкт-Петербурга и границах зон охраны объектов культурного на-
следия на территории Санкт-Петербурга: Закон Санкт-Петербурга от 19 января 2009 г. № 820-7 
(с изменениями на 6 июля 2017 г.) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: http://www.
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SPB&n=60061 006594781717285514 (дата об-
ращения: 01.03.2018).
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эскизный проект) и текстовой (техническое задание, проектно-сметная докумен-
тация, пояснительная записка). Графическая часть генплана может содержать на-
несенные на картографическую подоснову установленные границы территорий 
объектов культурного наследия, подлежащих сохранению и реставрации с под-
робной проработкой каждого участка. В графической части могут быть зафикси-
рованы зоны музеефикации, границы улично-дорожной сети и кварталов, пеше-
ходных связей, отдельных домовладений, подлежащих возможной перестройке или 
реставрации, а также отмечены территории ландшафта, озеленения, благоустрой-
ства, не подлежащие застройке. Текстовая часть генплана может содержать тре-
бования, относящиеся к каждому выделенному участку, выполняемые по части 
градостроительной деятельности в границах, выделенных в графической части, 
в том числе может содержать перечень разрешенных и запрещенных видов гра-
достроительной деятельности. Генплан должен быть детально проработан по каж-
дому отдельному участку охраняемой зоны в крупном масштабе.

Над разработкой генерального плана должен работать авторский коллектив, 
команда архитекторов, проектировщиков, дизайнеров, инженеров. Это могут быть 
члены Союзов архитекторов, дизайнеров, реставраторов, люди с зарубежным опы-
том работы, а также команды студентов творческих вузов, идеи которых могут 
оказаться достаточно инновационными и свежими. Научным руководителем может 
быть специалист (архитектор, проектировщик), обладающий необходимым опытом 
и квалификацией.

При проектировании генплана необходимо не забывать об уникальности города 
и помнить, что центр города — это практически музей под открытым небом. Поэто-
му говорить о сохранении отдельных зданий и сооружений разрушительно для Санкт-
Петербурга. Необходимо, с учетом правил формирования исторической среды, со-
хранять целые территориальные ландшафты. При соблюдении правил формирования 
среды и по согласованию с государственными органами охраны памятников не ис-
ключено появление объектов нового строительства, а также те же самые объекты 
могут начать выполнять новые функции. При реконструкции объектов, представляю-
щих художественную ценность, необходимо сохранять в неизменном виде те части 
здания, которые доступны для обозрения, при этом давать определенную свободу 
в проектировании элементов здания, которые остаются вне поля зрения.

Очевидно, что вопрос охраны памятников культуры заслуживает большего вни-
мания и общей ответственности всех акторов городской политики за сохранение 
наследия. Базовый принцип охраны памятников культуры — комплексная работа 
по сохранению, использованию и популяризации объектов исторического и куль-
турного наследия, действующая в рамках развивающихся гармоничных отношений 
между общественными, экономическими, градостроительными и политическими 
структурами.
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Мониторинг глобальных и национальных 
потребительских трендов —  
важный этап стратегирования 
(на примере отрасли кролиководства)
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РЕФЕРАТ
Целью статьи является определение объективных закономерностей и трендов, прямо 
и косвенно влияющих на развитие отрасли кролиководства, на глобальном и националь-
ном уровнях. Данное исследование проведено в соответствии с методологией общей 
теории стратегирования, разработанной В. Л. Квинтом. Основные методы анализа вы-
явленных трендов основываются на статистическом и эконометрическом инструментарии. 
В процессе анализа на глобальном уровне отмечаются следующие тренды: растущий 
дефицит диетической продукции, проведение мероприятий международными организа-
циями (ООН) по улучшению качества питания, рост заинтересованности населения здо-
ровым питанием, здоровым образом жизни. На национальном уровне выявленные трен-
ды нашли свое подтверждение. Существующие тренды определяют перспективы в об-
ласти развития кролиководства.

Ключевые слова: потребительские тенденции, рынок крольчатины, стратегирование от-
раслевого развития

Monitoring of Global and National Consumer Trends — Importance Stage  
of Strategizing (Based on Rabbit Industry)

Shaklein K. I.
Moscow School of Economics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation; 
mrshaklein@gmail.com

ABSTRACT
The aim of the article is to determine the objective trends directly and indirectly influencing the 
development of the rabbit industry at the global and national levels. This research was carried out 
in accordance with the methodology of the general theory of strategy developed by Vladimir Kvint. 
The main methods for analyzing the identified trends are based on statistical and econometric 
methods. In the process of analysis at the global level, the following trends are noted: the growing 
deficit in the consumption of dietary products, the conduct of activities by public organizations (UN) 
to improve the quality of nutrition, the growing interest of the population in a healthy diet, a healthy 
lifestyle. At the national level, the identified trends have been confirmed. The existing trends define 
stable prospects in the field of rabbit industry development.

Kewwords: consumer trends, rabbit market, industrial strategy

Введение

В число базовых потребностей человека входит питание [11]. Актуальная в насто-
ящее время проблема продовольственной безопасности выражается не только 
в дефиците продовольствия, но и в низком качестве питания. Проблема низкого 
качества питания может иметь неблагоприятные последствия, выражающиеся в ухуд-
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шении качества жизни. На национальном уровне угроза продовольственной безопас-
ности не теряет своей актуальности в условиях обострения торговых взаимоотно-
шений между Россией и остальным миром. Следовательно, возникает необходимость 
развития собственного АПК, в частности, чтобы обеспечить население в достаточ-
ном объеме качественной мясной продукцией. Одной из наиболее продуктивных 
и рентабельных отраслей животноводства является отрасль кролиководства. По-
ложительный эффект отрасли кролиководства в повышении продовольственной 
обеспеченности, улучшении качества питания, и как следствие, в повышении каче-
ства жизни подтверждается в работах зарубежных исследователей [5, 6, 10, 13].

Будущее отрасли во многом зависит от выбранной методологии процесса стра-
тегирования. Основополагающим этапом стратегирования является мониторинг 
глобальных и национальных потребительских трендов, который необходим для 
выявления возможностей и предполагаемых угроз в развитии отрасли. В этой 
связи целью проводимого исследования является определение объективных за-
кономерностей и трендов, прямо и косвенно влияющих на развитие отрасли кро-
лиководства, на глобальном и национальном уровнях.

Информационную базу исследования составили материалы теоретических и эм-
пирических исследований российских и зарубежных авторов, данные Федеральной 
службы государственной статистики, Единой межведомственной информационно-
аналитической системы (ЕМИСС), Продовольственной и сельскохозяйственной ор-
ганизации ООН, Всемирного банка, Международного валютного фонда, Всемирной 
торговой организации, Организации экономического сотрудничества и развития и пр. 

Материалы и методы

Данное исследование основывается на общей теории стратегирования, разрабо-
танной В. Л. Квинтом. Как было замечено выше, одним из подготовительных этапов 
стратегирования является анализ объективных глобальных, региональных и инду-
стриальных (отраслевых) закономерностей, так как они оказывают воздействие на 
объект стратегирования (в нашем случае — отрасль кролиководства) [7, 1]. По-
нимание согласованности основных трендов и степени их воздействия — очень 
важный этап в процессе стратегирования. Так как несогласованность разработан-
ных региональных и отраслевых стратегий с существующими глобальными техно-
логическими и потребительскими трендами снижает конкурентоспособность и эф-
фективность стратегий.

Одной из ключевых проблем существующих отраслевых стратегий, по мнению 
автора, является отсутствие взаимосвязи между реализуемыми стратегиями на 
различных уровнях иерархии, а именно, не всегда отраслевая стратегия в конкрет-
ном регионе движется по тому же направлению, что и данный регион, что впо-
следствии также снижает эффективность разработанной стратегии [1]. Наиболее 
эффективные стратегии основаны на анализе невыясненных к началу реализации 
стратегии трендов. 

Так как процесс стратегирования имеет долгосрочный характер и ориентирован 
на конечный результат через несколько лет (5, 10, 15 и т. д.), то при анализе дей-
ствующих и зарождающихся закономерностей необходимо проводить оценку каж-
дого тренда по шкале времени, т. е. оценивать срок жизни того или иного тренда.

Результаты

Среди тенденций в глобальном масштабе наблюдается зональное развитие кро-
лиководства, что в значительной мере связано с традициями питания, схожим 
экономическим и культурным уровнем стран.
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В мире с 2000 г. непрерывно увеличивается потребление и производство дие-
тического мяса, в том числе крольчатины. Согласно данным Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), среднегодовой темп роста миро-
вого производства мясных продуктов с 2000 г. составляет 102,2%, в том числе 
крольчатины — 103,1% [8, 14]. Это отражено на рис. 1.

Однако в расчете на душу населения потребление мясных продуктов ежегодно 
увеличивается на 101,1% за весь анализируемый период (2000–2016 гг.) и в 2016 г. 
составило 44,2 кг/чел. На рынке диетических мясных продуктов ежегодное факти-
ческое потребление на душу населения с 2000 г. примерно постоянно, т. е. темпы 
роста численности населения и темпы роста рынка диетических мясных продуктов 
эквивалентны (рис. 2).

Глобальная тенденция незначительной доли потребления диетических мясных 
продуктов находит свое отражение на национальном уровне. В России фактическое 
потребление мясных продуктов на душу населения в 2016 г. составило 67 кг/чел 
при норме в 75–80 кг/чел, а диетических мясных продуктов — 1,3 кг/чел при норме 
в 5 кг/чел.

Рис. 1. Темпы роста мирового производства мясных продуктов, диетических мясных 
продуктов, продукции из крольчатины, % с нарастающим итогом с 2000 г.

Fig. 1. Growth rates of world production of meat products, dietary meat products, production 
from rabbit, % with the accruing result since 2000.

И с т о ч н и к: Food and Agriculture Organization of the United Nations. (www.fao.org)
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Ежегодно, по данным ООН, население Земли увеличивается на 78–83 млн чел. 
или на 1,0–1,2%. Согласно данным Федеральной службы государственной ста-
тистики, ожидаемая продолжительность жизни в 2015 г. составила 71,4 год, 
а в 2000 г. — 65,3 года1. Таким образом, при текущих тенденциях в ближайшем 
будущем существующий дефицит потребления диетического мяса, который в на-
стоящее время составляет более 3,5 кг в год на человека, сохранится. В бли-
жайшем будущем может возникнуть, а в некоторых странах уже возник, дефицит 
продовольственных товаров, в том числе мясной продукции. Следовательно, 
расширяется потенциальная целевая аудитория. Известно, что крольчатина — это 
так называемое быстрорастущее мясо: сроки выращивания составляют от 77 до 
135 дней, поэтому крольчатина могла бы частично сократить возникающий де-
фицит продовольственных мясных товаров [15, 16].

Складывающиеся тенденции при существующем дефиците диетических мясных 
продуктов приводят к пониманию того, что при стратегировании отрасли кролико-
водства открывается окно возможностей для развития данной отрасли.

Одной из приоритетных целей демографической политики каждого государства 
является увеличение средней продолжительности жизни и повышение качества жиз-
ни, что в последующем должно способствовать экономическому росту государства. 
Качество жизни выражается, в том числе, через качество продовольственных товаров. 
Потребление пищевой продукции с низкими потребительскими свойствами является 
причиной снижения качества жизни и развития ряда заболеваний населения [2, 9].

Тренды и закономерности в глобальном мире задают вводимые в международ-
ную практику документы. Так, в сентябре 2015 г. государства-члены ООН приняли 
Повестку в области устойчивого развития до 2030 г. Данный документ содержит 
17 целей, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет. Одной из Целей 
устойчивого развития (ЦУР) стала ЦУР 2 «Ликвидация голода, обеспечение продо-

1 Федеральная служба государственной статистики. URL: http: //www.gks.ru. 

Рис. 2. Потребление мясных продуктов на душу населения в 2000 и 2016 гг., кг/чел
Fig. 2. Consumption of meat products per capita in 2000 and 2016, kg/persons.

И с т о ч н и к: Food and Agriculture Organization of the United Nations. (www.fao.org)
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вольственной безопасности, улучшение питания и содействие устойчивому раз-
витию сельского хозяйства». 

Содержание данной цели не исчерпывается ликвидацией продовольственной 
проблемы. Культура питания у человека закладывается в детстве, поэтому в По-
вестке отмечается, что с каждым годом увеличивается численность детей в воз-
расте от 0 до 15 лет, страдающих от ожирения [3]. Данные рис. 3 наглядно демон-
стрируют эту проблему. Во всем мире доля детей, страдающих от избыточной 
массы тела, в возрасте от 0 до 15 лет увеличилась с 5 до 6%. Негативная тенден-
ция характерна даже для африканских стран (с 2000 по 2016 г. доля детей с из-
быточным весом увеличилась с 5 до 5,2%). В Азии отмечается наибольшее увели-
чение доли детей с избыточным весом (с 4% в 2000 г. до 5,5% в 2016 г.).

Ожирение — это основной индикатор качества питания. О проблеме низкого 
качества питания свидетельствуют следующие мировые тренды: растет смертность 
населения от болезней, напрямую связанных с качеством питания (диабет, сер-
дечно-сосудистые заболевания). В этой связи документами в области устойчивого 
развития ООН предусмотрен комплекс мер до 2030 г., ориентированный на повы-
шение качества питания, ведущее к снижению заболеваемости ожирением и диа-
бетом, что, в свою очередь, возможно через расширение потребления диетической 
продукции, к которой относится и мясо кролика.

Глобальный тренд, направленный на повышение качества пищевой продукции, 
в 2010 г. был успешно декомпозирован на национальный уровень через утверждение 
Правительством Российской Федерации Основ государственной политики Российской 
Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 г., а в 2016 г. — 
Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 

Рис. 3. Доля детей, страдающих избыточным весом, в возрасте от 0 до 15 лет, %
Fig. 3. A share of the children suffering from excess weight aged from 0 up to 15 years, %

И с т о ч н и к: FoodandAgriculture Organization of the United Nations. (www.fao.org)
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2030 г. Оба документа ориентированы на реализацию комплекса мероприятий, на-
правленных на создание условий, обеспечивающих удовлетворение, в соответствии 
с требованиями медицинской науки, потребностей различных групп населения в здо-
ровом питании с учетом их традиций, привычек и экономического положения. Ос-
новными целями государственной политики в области здорового питания являются 
сохранение и укрепление здоровья населения, профилактика заболеваний, обуслов-
ленных неполноценным и несбалансированным питанием.

Проводимые мероприятия в области здорового питания населения связаны с тем, 
что структура питания значительной части населения Российской Федерации ха-
рактеризуется избыточным потреблением жиров, в первую очередь — животного 
происхождения1. В этой связи растет ожирение населения (за период 2005–2012 гг. 
на 7,5% у женщин и 13,6% у мужчин), особенно среди молодежи. В период с 1994 
по 2016 г. доля детей с избыточной массой тела увеличилась с 16% в 1994 г. до 
29% в 2016 г., при этом доля детей с ожирением возросла с 5% до 10% за ана-
логичный период (см. рис. 4).

Согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения, избыточный 
вес и ожирение является пятым ведущим риском смерти. Сегодняшняя ситуация 
в области пищевых продуктов значительно отличается от ситуации, с которой 
сталкивались предыдущие поколения. Во всем мире на большинстве рынков в на-
стоящее время доступен широкий ассортимент пищевых продуктов и напитков, 
которые обеспечивают вкусовую привлекательность, удобство и новизну. В то же 
время, широкая доступность и активный маркетинг многих из этих продуктов и осо-
бенно продуктов, имеющих высокое содержание жиров, сахара или соли, бросают 
вызов усилиям придерживаться здоровой диеты и поддерживать здоровый вес.

Таким образом, увеличение числа людей, страдающих ожирением, и проведение 
активных маркетинговых кампаний производителей вредной для здоровья пищевой 
продукции снижают осведомленность населения о здоровом, рациональном пита-
нии.

На глобальном уровне складываются следующие тренды в области здорового 
питания. В Международном обзоре здоровья и благосостояния (принимало уча-
стие свыше 30 тыс. интернет-пользователей), подготовленном компанией Nielsen 
в 2015 г., утверждается, что потребительское отношение к здоровому питанию 
изменилось: потребители готовы платить больше за качественные продукты, 
которые улучшают здоровье и снижают вес. Так, около 88% всех опрошенных 
могут платить больше за более здоровую пищу. Отражение потребительских 
тенденций в области здорового питания (по данным Euromonitor International) 
представлено на рис. 5.

Из рисунка видно, что продажи полезных для здоровья продуктов питания не-
уклонно растут, однако их объем значительно меньше продаж вредных для здоро-
вья продуктов. В 2017 г. продажи полезных для здоровья продуктов составили 
757,5 млрд долл., а продажи вредных для здоровья продуктов — 2 938 млрд долл. 
[4]. При этом по темпам роста продажи полезных опережают продажи вредных для 
здоровья продуктов.

Причины роста интереса к здоровой пище, по мнению Джеймса Руссо, экспер-
та компании Nielsen, заключаются в том, что очень важными для людей помимо 
вопросов материального благосостояния остаются вопросы здоровья. Поскольку 
медицина становится более динамичной и дорогой, то возможность использования 
качественных продуктов питания для управления своим здоровьем может частично 
объяснить растущий интерес потребителей к свежим, естественным продуктам 
питания.

1  Стратегия повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 г.
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Рис. 4. Доля избыточной массы тела и ожирения среди детей 3–18 лет  
в Российской Федерации, %

Fig. 4. A share of excess body weight and obesity among children of 3–18 years  
in the Russian Federation, %

И с т о ч н и к: FoodandAgriculture Organization of the United Nations. (www.fao.org)

Рис. 5. Динамика потребления полезных и вредных для здоровья продуктов в мире за 
2002–2017 гг., млрд долл., %

Fig. 5. Dynamics of consumption of useful and unhealthy products in the world for 2002–2017, 
one billion dollars, %

И с т о ч н и к: Euromonitor international (www.euromonitor.com)
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На национальном уровне тенденции в области осведомленности потребителей 
о здоровом питании вытекают из выборочного наблюдения рациона питания на-
селения РФ в 2013 г.1, результаты которого отражены в табл. 1.

Из табл. 1 следует, что большая часть населения Российской Федерации (52,3%) 
слабо представляет либо ничего не знает о рационе питания, не задумывается 
о полезных свойствах пищи. Причем отсутствие соответствующих знаний о здоро-
вой еде характерно для лиц, занимающихся совершенно разными видами деятель-
ности, например, как для предпринимателей, так и для студентов. Таким образом, 
улучшения качества питания и, как следствие, повышения потребления диетических 
продуктов можно достичь через популяризацию рациона здорового питания и ин-
формационную работу по разъяснению пользы диетических продуктов, через про-
паганду здорового образа жизни и здорового питания на федеральных и регио-
нальных телеканалах, через социальную рекламу и активную воспитательную ра-
боту в школах и университетах.

На национальном уровне данному аспекту также уделено внимание, а именно 
разработана и утверждена Стратегия повышения качества пищевой продукции 
в Российской Федерации до 2030 г., в соответствии с которой разработаны ос-
новные направления реализации задач в области повышения качества пищевой 
продукции, в числе которых — продвижение принципов здорового питания среди 
широких слоев населения. Данное направление будет развиваться через органи-
зацию эпидемиологических исследований здоровья населения во взаимосвязи со 
структурой питания и качеством пищевой продукции, а также через широкое ос-
вещение мероприятий по продвижению принципов здорового питания в средствах 
массовой информации. Реализация Стратегии будет способствовать, в том числе, 
достижению массовой приверженности принципам здорового питания как одного 
из факторов здорового образа жизни, а также увеличению активного долголетия 
и ожидаемой продолжительности жизни населения и, как следствие, повышению 
качества жизни.

1  Федеральная служба государственной статистики. URL: http: //www.gks.ru.

Таблица 1
Знания о рациональном режиме и суточном рационе питания (наборе продуктов 

и количестве калорий) в группах разного вида деятельности, %
Table 1. Knowledge of the rational mode and a daily food allowance (a set of products and the 

number of calories) in groups of a different kind of activity, %
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Хорошо  знаю 15,0 11,3 10,5 15,1 13,8 15,0 14,4

Имею  неплохое 
представление

35,4 31,4 24,3 38,0 29,7 33,8 33,3

Слабо  представляю 30,8 35,2 32,9 28,6 31,7 29,7 31,0

Ничего  не  знаю 15,9 19,6 28,3 14,6 21,8 18,4 18,2

Затруднились 
ответить

2,9 2,6 4,0 3,8 3,0 3,2 3,1

И с т о ч н и к: Федеральная служба государственной статистики (http://www.gks.ru/)
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Расширить и существенно улучшить понимание существующих трендов, харак-
теризующих заинтересованность населения в здоровом питании, а также в потре-
блении крольчатины, помогут данные Google, так как обладают рядом важных 
преимуществ. Во-первых, они позволяют исследовать поведение людей, которое 
гораздо более информативно, чем ответы на вопросы из социологической анкеты: 
анализ поисковых запросов в Интернете — это простой способ раскрыть предпо-
чтения и приоритеты населения. Более того, с их помощью очень легко увидеть, 
как меняются предпочтения населения с течением времени. Во-вторых, данные 
Google очень своевременны, и это представляет особый интерес для органов вла-
сти, участвующих в разработке и проведении социально-экономической политики. 
Кроме того, они доступны на местном уровне и могут охватывать чрезвычайно 
широкий круг вопросов. И последнее, но не менее важное: они доступны абсолют-
но для всех.

На рис. 6 представлена динамика поисковых запросов «Здоровый образ жизни», 
«Здоровое питание», «Крольчатина», доступных из Google Trends. Стоит отметить, 
что исходные ряды данных были пронормированы с помощью Z-оценки, основанной 
на нормальном распределении со средним значением 0 и стандартным отклонени-
ем 1. Z-оценка для каждого поискового запроса нам необходима, чтобы отследить, 
как изменялся объем поиска именно по данному запросу, так как исходные ряды 
представляют популярность данного запроса среди остальных поисковых запросов 
и их нельзя сравнивать между собой. Кроме того, пронормированные ряды поис-
ковых запросов были сглажены с помощью трехпериодной скользящей средней 
и очищены от сезонности путем введения фиктивной переменной [2].

Рис. 6. Поисковые запросы «Здоровый образ жизни», «Здоровое питание», «Крольчатина» 
с применением Z-оценки и устранением сезонных колебаний за 2004–2017 гг.

Fig. 6. Search queries “Healthy lifestyle”, “Healthy food”, “Rabbit meat” with application of 
Z-assessment and elimination of seasonal fluctuations for 2004–2017.

И с т о ч н и к: Googletrends data (http://www.trends.google.com/)
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Можно заметить по приведенным данным, что осведомленность населения о здо-
ровом питании низкая, однако заинтересованность постоянно возрастает, и людей 
все больше волнуют темы здорового питания и образа жизни. Прослеживается 
восходящая динамика анализируемых поисковых запросов, свидетельствующая 
о росте популярности этих тем среди населения. Наибольший интерес для нас 
представляет практически синхронная динамика запросов «здоровый образ жизни» 
и «крольчатина». На взгляд автора, это говорит о том, что потребители увязывают 
здоровое диетическое питание с крольчатиной.

Обсуждение

Отрасль кролиководства может стать достаточно перспективной на современном 
этапе развития. Об этом свидетельствует проведенный анализ потребительских 
закономерностей и трендов, влияющих на развитие отрасли на глобальном и на-
циональном уровнях.

В процессе исследования на глобальном уровне отмечаются следующие тренды: 
растущий дефицит диетической продукции, вызванный опережающим ростом числен-
ности населения и увеличением продолжительности жизни; проведение мероприятий 
в области повышения качества питания, что связано с увеличением численности лю-
дей с избыточной массой тела, ростом заболеваемости диабетом. Аналогичные тен-
денции были зафиксированы и для национального уровня. Потребительские тренды 
на глобальном уровне свидетельствуют о росте заинтересованности здоровым пита-
нием и, как следствие, потребления полезных для здоровья диетических продуктов. 
Анализ данных Google Trends Data для России, представляющих динамику поисковых 
запросов за определенный промежуток времени, свидетельствует об однонаправлен-
ной положительной тенденции таких поисковых запросов, как «Здоровый образ жиз-
ни», «Здоровое питание», «Крольчатина». Потребители связывают здоровое питание 
с диетическими продуктами, с крольчатиной. В результате, при стратегировании от-
расли кролиководства, складывающиеся тренды и закономерности развития откры-
вают возможности для успешного развития данной отрасли.
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РЕФЕРАТ
Целью статьи является изучение методологических и теоретических подходов и выявле-
ние причин возникновения региональной диспропорции. В ходе исследования приво-
дится обзор литературы, анализируется степень разработанности проблемы неравно-
мерного развития регионов. Также применяются статистические методы анализа основ-
ных показателей уровня социально-экономического развития регионов. Анализируется 
роль стратегических конкурентных преимуществ в развитии региона. В России наблюда-
ется сильная экономическая и социальная дифференциация субъектов федерации, уро-
вень развития регионов зависит от наследственности экономической конъюнктуры и кон-
курентных преимуществ. Проводится стратегическая классификация регионов по степе-
ни реализации конкурентных преимуществ.

Ключевые слова: регион, диспропорция, экономическое развитие, конкурентное преиму-
щество, стратегия, региональное развитие

Differentiation of Russian Regions in Terms of Strategic Competitive Advantages: 
Methodological Approaches and Strategic Analysis

Midov A. Z.
Moscow State University, Moscow School of Economics, Moscow, Russian Federation; aslan-mid@
mail.ru

ABSTRACT
The aim of the article is to study methodological and theoretical approaches and identify the 
causes of the disproportion. In the course of research on the containment of literature, the degree 
of elaboration of problems of uneven development of regions is analyzed. Statistical methods for 
analyzing the main indicators of the level of social and economic development of regions are also 
used. The role of strategic competitive advantages in the development of the region is analyzed. 
In Russia there is a strong economic and social differentiation of the subjects of the federation, the 
level of development of the region depends on the heredity of the economic conjuncture and 
competitive advantages. A strategic classification of regions is carried out according to the degree 
of realization of competitive advantages.

Keywords: region, disproportion, economic development, competitive advantage, strategy, 
regional development

Введение 

Национальное богатство и высокий уровень жизни населения являются первооче-
редными приоритетами для правительства любого государства. Сильная диффе-
ренциация регионов по уровню социально-экономического развития препятствует 
реализации данных приоритетов. Зависимость национальной и многих региональ-
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ных экономик от сырьевых ресурсов, а также неравномерное распределение фак-
торов экономического роста и неэффективное управление развитием регионов 
усугубляют данную проблему. Актуальность рассматриваемой темы обуславлива-
ется отсутствием какого-либо прогресса в сокращении дисбаланса уровня соци-
ально-экономического развития субъектов РФ, а с наступлением кризисных явле-
ний в экономике, напротив, ее усугублением.

Теоретические основы исследования

Неравномерное развитие регионов или районов — достаточно естественное явле-
ние. Каждый отдельный регион является сложной системой с набором уникальных 
факторов: географическое положение, климатические условия, ресурсный потен-
циал, численность населения и т. д. Набор данных факторов изначально создает 
неравную отправную точку для развития отдельных территориальных образований. 
В связи с этим изучение рассматриваемого вопроса встречается в ранних трудах, 
посвященных пространственной экономике. 

Одним из первых авторов, анализировавших региональную дифференциацию, 
был И. фон Тюнен. В своей работе «Изолированное государство в его отношении 
к сельскому хозяйству и национальной экономии» [5, с. 219] он выявил закономер-
ности размещения производства сельского хозяйства. Основная идея теории — 
наличие экономически изолированного государства с центральным городом, кото-
рый является единственным рынком сбыта сельскохозяйственной продукции и ис-
точником снабжения промышленными товарами. Цена продукта в любой точке 
государства отличается от цены продукта в городе в зависимости от транспортных 
издержек, которые, в свою очередь, зависят от веса груза и расстояния транс-
портировки. Автор в своей работе исследовал, как изменилось бы сельское хозяй-
ство при установленных предпосылках, и как влияло бы на его размещение рас-
стояние от города. Соответственно, дифференциация территорий происходила по 
принципу размещения производства и районов вокруг города и в зависимости от 
влияния транспортных издержек на производство.

Дальнейшее представление о неравенстве регионального развития связано с ра-
ботой немецкого ученого Августа Лёша «Пространственная организация хозяйства» 
[4, с. 664]. В данной работе автор проводит анализ различных типов регионов, вы-
деляя так называемые рыночные зоны, которые формируются за счет сбыта продукции; 
и экономический ландшафт, который объединяет рыночные зоны. Одной из фунда-
ментальных частей в работе А. Лёша являются детальные математические расчеты, 
которые описывают функционирование системы потребителей и производителей.

Особую значимость в изучении региональной диспропорциональности имеют ис-
следования, посвященные теории «кумулятивного роста». Значительный вклад в раз-
работку и развитие данной теории внесли такие ученые, как Г. Мюрдаль, Ф. Перру, 
Х. Ричардс, Дж. Фридман, Т. Хагерстанда, Ж.-Р. Будвиль, П. Потье. Основной идеей 
данных исследований является возникновение центров роста экономики и каналов 
распространения роста в пространстве, при этом региональная дифференциация не 
исчезает, территориальные образования лишь относительно сближаются по уровню 
социально-экономического развития. Центры роста влияют на прилежащие терри-
тории, стимулируя экономическое развитие, и формируют спрос и предложение 
товаров и услуг. Также базовыми идеями кумулятивных теорий являются концепции 
«центр-периферия» [6, с. 351] и «диффузия нововведений» [7, с. 27–42].

Из-за более высокого уровня развития инфраструктуры, концентрации значитель-
ного потребительского рынка, наличия высших учебных заведений и, следовательно, 
квалифицированного труда, экономический рост, как правило, концентрируется в круп-
ных городах (точка роста). Другие территории развиваются за счет положительного 
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влияния крупных городов. Размещение производства происходит не в самом городе, 
а из-за более низких издержек на близлежащих территориях. Потребительская спо-
собность городов способствует развитию сельского хозяйства, так как происходит 
экономия на транспортных издержках из-за соседства с рынком сбыта продукции. 
Стоит упомянуть о значимости плотности населения в системе расселения, чем вы-
ше плотность населения, тем выше емкость потребительского рынка.

Анализ неравенства регионального развития и причин возникновения социально-
экономической дифференциации прослеживается в исследованиях в рамках «новой 
экономической географии». Основоположником идей «новой экономической гео-
графии» считается американский экономист П. Кругман. Согласно трудам этого 
автора, развитие территории непосредственно связано с наличием конкурентных 
преимуществ. Как детерминанты развития региона, он выделяет факторы «первой 
природы», куда входят наличие природных ресурсов и выгодное географическое 
положение, что дает конкурентные преимущества региону и снижает транспортные 
издержки, и факторы «второй природы», куда входят человеческий капитал, агломе-
рационный эффект, институциональная среда, другими словами, факторы, связанные 
с государством и обществом [8, с. 483–499]. Стоит отметить, что конкурентные 
преимущества не могут быть вечными, к примеру, регион, обладающий богатой 
минерально-сырьевой базой, теряет свое преимущество при истощении ресурсов. 
Поэтому факторы экономического развития «первой природы» характерны для ин-
дустриальной эпохи, а преимущества «второй природы» для постиндустриальной. 

Одним из ученых, внесшим значимый вклад в анализ новых взглядов на про-
странственное развитие, был М. Портер. В статье «Конкурентные преимущества 
стран» [10, с. 855] этот автор выделяет степень новаторства, как главный фактор, 
способствующий формированию конкурентных преимуществ. Как главные атрибу-
ты, способствующие формированию конкурентной среды, М. Портер выделяет:
1) состояние факторов производства. Обеспеченность страны факторами произ-

водства, такими, как квалифицированная рабочая сила или инфраструктура, 
необходимая для конкурентоспособности данной отрасли экономики;

2) состояние спроса. Характер спроса внутреннего рынка на продукцию или услу-
ги данной отрасли;

3) состояние смежных и вспомогательных отраслей. Наличие или отсутствие в стра-
не отраслей-поставщиков и других смежных отраслей экономики, конкуренто-
способных на международном уровне;

4) стратегия, структура и соперничество фирм. Существующие в стране условия, 
определяющие методы создания фирм, их организацию и управление, а также 
характер соперничества на внутреннем рынке.
Наличие приведенных атрибутов в стране позволяет создать конкурентную сре-

ду для предприятий. Лишь в конкурентной борьбе предприятия и организации 
способны к инновациям. Задачей же регионального правительства является обе-
спечение условий для успешной деятельности организаций и стимулирование на-
селения к предпринимательской деятельности.

Следует отметить, что на этапе разработки стратегии развития регионов нужно 
учитывать и социальную ответственность перед населением. Поэтому концентрация 
основных усилий на стимулировании предпринимательской активности не может 
решить все социальные и экономические проблемы. Необходимо выявить ценности 
и приоритеты в регионе, на которых будут базироваться конкурентные преимуще-
ства, что позволит создать среду для успешного развития бизнеса и человеческо-
го потенциала.

Несмотря на различные подходы к анализу регионального роста, результаты 
основных исследований дифференциации развития можно привести к общему зна-
менателю. Определяющим фактором, способствующим развитию территории, яв-
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ляется наличие конкурентного преимущества, это позволяет ускорить экономический 
рост, привлечь инвестиции, концентрировать высококвалифицированные трудовые 
ресурсы. Формирование конкурентного преимущества зависит от определенной 
среды и условий внутри региона. В рамках своей работы «Пирамида факторов со-
циально-экономического развития регионов» [3, с. 125] д. э. н. О. В. Кузнецова пред-
лагает концепцию формирования иерархичной системы факторов экономического 
и социального развития региона по принципу пирамиды Маслоу (рис. 1).

Иерархия пирамиды построена по степени влияния на социально-экономическое 
развитие региона. По отдельности и в совокупности данные факторы способствуют 
формированию конкурентных преимуществ, но в зависимости от значимости фак-
тора для региона эффективность использования преимуществ выше. На вершине 
пирамиды инновативность населения, другими словами — насколько население 
региона участвует в инновационной деятельности. Данный фактор способствует 
созданию наиболее эффективных конкурентных преимуществ для регионального 
развития. Тут прослеживается корреляция с исследованиями М. Портера и П. Круг-
мана, где инновации являются главным фактором для развития территории.

Результаты исследования

Рассматривая Россию через призму фундаментальных исследований дифференци-
ации регионального развития, можно выделить ряд специфичных факторов в оте-
чественной региональной картине. В первую очередь, стоит выделить колоссальный 
разрыв субъектов федерации по уровню социально-экономического развития. Как 
показано на рис. 2, более 40% российского валового регионального продукта обе-
спечиваются пятью самыми развитыми регионами. Как отмечалось выше, уровень 
развития региона непосредственно зависит от наличия определенных факторов 
и условий, формирующих конкурентное преимущество административно-террито-
риального образования. 

Рис. 1. Пирамида факторов регионального развития
Fig. 1. Pyramid of regional development factors
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Рис. 2. Доля регионов в ВРП России за 2015 г.
Fig. 2. A share of regions in GRP of Russia for 2015

И с т о ч н и к: Валовой региональный продукт [Электронный ресурс] // Федеральная служба 
государственной статистики. URL: https://fedstat.ru/indicator/33379

Формирование преимуществ у российских регионов проходило под влиянием 
наследия от Советского Союза. Наследственность проявляется в первую очередь 
в структуре экономики, таким образом, экономически развитыми регионами явля-
ются те, которые смогли реализовать конкурентные преимущества, унаследованные 
от СССР. Слаборазвитые регионы не смогли создать диверсифицированную эко-
номику после перехода от административно-командной к рыночной экономике, что 
привело к кризисным явлениям [1, с. 160]. Регионы с традиционно слабым эконо-
мическим развитием, которые в плановой экономике формировали свою экономи-
ку только за счет предприятий, выпуск которых был обеспечен нуждами Советско-
го Союза (чаще всего это была оборонная промышленность), а не реальным спро-
сом рынка, в переходный период оказались ненужными.

Это привело к затяжным кризисным процессам в слаборазвитых регионах. Сла-
бый стартовый уровень развития проявляется в низком уровне внутренних инвести-
ций в регионе. Доля убыточных предприятий не позволяет аккумулировать доста-
точные средства для реализации масштабных инвестиционных проектов. Также 
из-за низких денежных доходов населения, т. е. низкой платежеспособности, воз-
никают преграды для развития малого бизнеса. Население не обладает денежными 
ресурсами для организации малого бизнеса. Недостаточные темпы экономическо-
го развития негативно влияют на качество профессионального образования и под-
готовку квалифицированных работников.

Специфичной тенденцией в изучении неравенства регионального развития мож-
но выделить увеличение дифференциации регионов, несмотря на экономический 
рост страны. Данную тенденцию раскрыл в анализе дивергенции и конвергенции 
между странами и регионами в Европе Ф. Мартин [9, с. 83–108]. В России про-
слеживается такая же тенденция, экономический рост показывают те регионы, 
которые обладают явными конкурентными преимуществами «первой природы». 
Данное явление легко объяснить за счет более развитой инфраструктуры и большей 
емкости потребительского рынка, соответственно более низких издержек бизнеса, 
инвесторы предпочитают вкладывать в изначально экономически развитые регио-
ны. Тенденция регионального развития в России такова, что развитыми регионами 
были и остаются группа регионов с богатой минерально-сырьевой базой и крупные 
столичные регионы. 
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Если рассматривать российские регионы по уровню дифференциации, выделя-
ется закономерность: разрыв между верхней и нижней границей увеличился. Если 
в 1996 г. максимальное значение душевого ВРП было больше минимального в 10 раз, 
то в 2015 г. разница составляла уже 13 раз (табл. 1). Следует также отметить, что 
позиции регионов-лидеров и слаборазвитых регионов практически не менялись, что 
доказывает вышеизложенные концепции. 

Таблица 1
Дифференциации регионов России по показателю ВРП  

на душу населения в 1996 и 2015 гг.
Table 1. Level of differentiation of regions of Russia, on GRP indicator per capita  

in 1996 and 2015

1996 2015

Регионы с самым высоким показателем ВРП на душу населения

Тюменская  область 49  237,2 Сахалинская  область 1  699  932,7

Чукотский  автономный 
округ

30  606,1 Тюменская  область 1  625  998,2

Республика  Саха  (Яку-
тия)

27  259,7 Чукотский  автономный 
округ

1  269  343,9

Магаданская  область 26  438,6   Москва  1  103  453,3

Москва  21  687,1 Магаданская  область 846  400,3

Камчатский  край 20  397,7 Республика  Саха 
(Якутия)

782  629,4

Красноярский  край 17  517,4 Республика  Коми 607  941,9

Республика  Коми 16  999,7 Санкт-Петербург 580  562,9

Мурманская  область 15  833,2 Красноярский  край 565  272,3

Самарская  область 15  758 Камчатский  край 542  797,4

Регионы с самым низким показателем ВРП на душу населения

Республика  Алтай 6277,4 Республика  Северная 
Осетия-Алания

181  039,9

Тамбовская  область 6030,8 Республика  Калмыкия 169  111,1

Карачаево-Черкесская 
Республика

5435,4 Ивановская  область 165  496,3

Республика  Адыгея 
(Адыгея)

5207,4 Республика  Тыва 150  258,3

Кабардино-Балкарская 
Республика

5131,4 Кабардино-Балкарская 
Республика

145  555,1

Республика  Тыва 5099,6 Карачаево-Черкесская 
Республика

143  789,5

Республика  Северная 
Осетия-Алания

4538,4 Республика  Крым 130  569,9

Республика  Калмыкия 3911,5 Чеченская  Республика 116  119,8

Республика  Дагестан 2722,1 Республика  Ингушетия 116  007,9

Республика  Ингушетия 2405,1 г.  Севастополь 92  899,6

И с т о ч н и к: Валовой региональный продукт на душу населения [Электронный ресурс] // 
Федеральная служба государственной статистики. URL: https://fedstat.ru/indicator/42928
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Логически вытекающим явлением из сильной диспропорции экономического 
развития между регионами России является неравенство социального развития. 
Верхняя граница показателя среднего денежного дохода на душу населения от-
личается от нижней более чем в 4 раза (табл. 2). Социальное неравенство нега-
тивно влияет на возможности экономического развития региона. В первую очередь, 
в слаборазвитых регионах наблюдается отток трудоспособного населения, чаще 
всего образованного и квалифицированного.

Таблица 2
Уровень дифференциации регионов России, по показателю средних доходов  

на душу населения в 2016 г.
Table 2. Level of differentiation of regions of Russia, on an average income per capita  

indicator in 2016

№  Регион 2016 №  Регион 2016

1 Чукотский  автономный 
округ

63  909 77 Саратовская  область 19  406

2 г.  Москва 59  203 78 Республика  Марий  Эл 18  671

3 Магаданская  область 50  753 79 Республика  Крым 18  071

4 Сахалинская  область 49  599 80 Чувашская  Республика  — 
Чувашия

17  872

5 г.  Санкт-Петербург 41  165 81 Республика  Алтай 17  827

6 Тюменская  область 41  094 82 Республика  Мордовия 17  695

7 Камчатский  край 41  054 83 Карачаево-Черкесская 
Республика

16  867

8 Московская  область 40  509 84 Республика  Ингушетия 15  000

9 Республика  Саха  (Яку-
тия)

38  933 85 Республика  Калмыкия 14  569

10 Хабаровский  край 37  461 86 Республика  Тыва 14  107

И с т о ч н и к: Средние душевые денежные доходы населения [Электронный ресурс] // Феде-
ральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/Main.htm

Обсуждение

Главной причиной неэффективности механизма дифференцированного региональ-
ного развития является отсутствие стимула развития слаборазвитых регионов. 
Несмотря на экономическое или социальное состояние, каждый регион обладает 
стратегическими конкурентными преимуществами, и основной причиной различия 
экономического развития данных регионов является то, как они используют, или 
используют ли вообще, данные стратегические конкурентные преимущества. Раз-
витие региона должно основываться на стратегии, которая сформирована на цен-
ностях, принципах и приоритетах региона. 

Безусловно, при наличии богатой ресурсной базы регион обладает явными кон-
курентными преимуществами, также развитые регионы-локомотивы по сравнению 
со слаборазвитыми регионами обладают явными конкурентными преимуществами. 
Однако это свидетельствует лишь о неэффективности реализации политики раз-
вития субъектов РФ. Так как стратегия не может опираться лишь на текущее эко-
номическое положение региона и необходимо анализировать будущее, то наличие 
и степень реализации стратегических конкурентных преимуществ в регионе ста-
новится определяющим фактором для разработки стратегии развития.
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В соответствии с вышесказанным можно классифицировать регионы, разделив 
их на несколько групп.
•	 Регионы с высокой степенью реализации стратегических конкурентных преиму-

ществ. 
•	 Регионы, реализующие явные стратегические конкурентные преимущества.
•	 Регионы, обладающие стратегическими конкурентными преимуществами.
•	 Регионы, «необладающие» стратегическими конкурентными преимуществами.

К первому типу можно отнести регионы, которые по уровню экономического раз-
вития не уступают развитым странам. Данные регионы имеют диверсифицирован-
ную структуру экономики и высокий уровень жизни населения. Достаточно высокая 
доля населения с высшим образованием, что обеспечивает квалифицированные 
трудовые ресурсы. Экономическое и социальное развитие регионов основывается 
на нескольких конкурентных преимуществах, что позволяет диверсифицировать риск 
спада экономики. К данному типу регионов можно отнести только города Москва 
и Санкт-Петербург. Данные города в силу унаследованных факторов и грамотного 
управления в переходный период смогли сформировать развитую экономическую 
среду и стать регионами-лидерами в стране. 

Ко второму типу следует относить регионы, обладающие явными конкурентны-
ми преимуществами, а именно наличие ресурсов и экспорто-ориентированного 
производства, которое обеспечивает высокое экономическое развитие регионам. 
В данных регионах высокий уровень жизни и развитая инфраструктура. К таким 
регионам, прежде всего, относятся добывающие регионы, где сосредоточена 
основная минерально-сырьевая база страны. Наличие и использование конку-
рентных преимуществ связано не с эффективной стратегией развития данных 
регионов, а с унаследованными факторами. Главным риском для данных регионов 
является потеря конкурентного преимущества или истощение ресурсов. Так как 
экономика региона главным образом формируется благодаря добывающей про-
мышленности и не наблюдается тенденции к диверсификации структуры эконо-
мики, потеря главного и единственно используемого конкурентного преимущества 
приведет к резкому упадку экономики. Поэтому для таких регионов необходимо 
разработать стратегию, которая обеспечит снижение зависимости от добываю-
щего производства. 

К третьему типу относятся регионы, которые обладают конкурентными преиму-
ществами, но в силу неэффективной региональной политики и отсутствия дей-
ственной стратегии развития не используют их для экономического роста. К дан-
ному типу можно отнести все проблемные регионы, характерной чертой которых 
являются низкий уровень жизни и слабое экономическое развитие. В переходный 
период данные регионы не смогли сформировать экономику, которая позволила 
бы динамично развиваться. Несмотря на это большинство проблемных регионов 
обладают явными стратегическими конкурентными преимуществами, которые при 
эффективной стратегии позволят обеспечить экономический рост. 

К четвертому типу относятся регионы, которые не обладают явными конкурент-
ными преимуществами или в результате природных катаклизмов, вооруженных 
конфликтов, техногенных катастроф растеряли свои конкурентные преимущества. 
На практике невозможно выделить отдельный регион в России, который можно 
было бы причислить к данной группе, но данную группу необходимо выделять из-
за реальности возникновения подобных ситуаций. Примером может служить ситу-
ация в городе Чернобыле, из-за аварии на атомной электростанции в котором 
в 1986 году парализован целый район на территории современной Украины. Если 
же в регионе есть возможность осуществлять жизнедеятельность, то отсутствие 
конкурентных преимуществ не может останавливать развитие региона. «Если нет 
конкурентных преимуществ, необходимо создать либо купить их» [2, с. 360]. 
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РЕФЕРАТ
В статье анализируется технологический аспект информационной безопасности. Отме-
чается уязвимость использования в качестве основного инструмента передачи данных 
глобальной сети интернет. В качестве альтернативы рассматривается идея использова-
ния локальных сетей передачи данных как инструмента информационной безопасности. 
Использование локальных коммуникационных сетей для передачи конфиденциальной 
информации снижает возможность несанкционированного доступа. Были рассмотрены 
принципы построения беспроводных сетей передачи данных, их недостатки и способы 
модернизации для обеспечения быстрой и надежной передачи данных. 

Ключевые слова: информационная безопасность, локальная сеть, беспроводная связь, 
маршрутизация

Localisation of Communication Lines as the Way of Providing the Safety of 
Information

Pavlov V. V.
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute 
of Management of RANEPA), Saint-Petersburg, Russian Federation; pavlov1101leti@mail.ru

ABSTRACT
The article is focused specially on the technological aspect of the safety of information. Insecurity 
of using the global network Internet as a main instrument for data transmission is also pointed. The 
idea of using the local network data transmission is taken into account as an alternative. The usage 
of locals networks for the transmission of non-public information excepts the possibility of an un-
authorized access. The principles of construction of the data transmit local networks, its problems 
and the ways of its modernization for providing the fast and resilient transmission have been ana-
lyzed as well.

Keywords: The safety of information, local network, wireless communication, routing

Введение 

Проблема информационной безопасности имеет, по меньшей мере, два аспекта, 
которые могут быть сведены, если использовать выражение российских исследо-
вателей Т. В. Владимировой и В. Н. Илюшенко, к «защите информации и защите от 
информации» [2, с. 24; 5, с. 3]. Первый аспект — преимущественно технико-тех-
нологический, где речь идет о защите конфиденциальной (скрытой) информации 
от несанкционированного проникновения, а также информационной инфраструк-
туры от деструктивного внешнего воздействия. В настоящее время в нашей стра-
не появилось немало исследований, касающихся технологической стороны инфор-
мационной безопасности, но они посвящены, главным образом, вопросам защиты 
информации в компьютерных системах и сетях [3, 4, 17], немало внимания уделя-
ется и такой стороне информационной защиты, как криптография [13].
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Второй аспект — социокультурный, который предполагает защиту мировоззрен-
ческих основ общества, его культуры, обычаев и традиций от чрезмерного внешнего, 
инокультурного влияния. Ему посвящена обширная литература, касающаяся самых 
разных сторон жизни общества. В частности, большое внимание информационному 
противоборству в мировой политике и международных отношениях уделяется в ра-
ботах Ю. В. Косова [10], информационные угрозы и информационная безопасность 
государства в контексте международных отношений получили свою разработку в це-
лом ряде работ В. П. Кириленко и Г. В. Алексеева [6, 7, 8]; коммуникативные аспекты 
военной безопасности нашли развитие в исследованиях А. А. Ковалева и Е. И. Кудай-
кина [9]; в исследованиях А. В. Морозова и Т. А. Поляковой [14, 15] получили отра-
жение вопросы «организационного и правового обеспечения информационной без-
опасности и электронного взаимодействия в рамках единого информационного про-
странства Российской Федерации» [14, с. 10], правовой стороне функционирования 
интернета посвящена работа И. М. Рассолова [16] и т. д. 

В настоящей работе мы сосредоточимся на первом аспекте, и в центре нашего 
внимания будут вопросы локализации систем информационного обмена как одно-
го из способов обеспечения информационной безопасности. 

Цель настоящей работы состоит в том, чтобы показать, с одной стороны, уяз-
вимость использования в качестве главного инструмента информационного обме-
на глобальной сети интернет и — с другой — обосновать возможности, которые 
предоставляют локальные сети и одновременно выявить связанные с ними огра-
ничения.

Материалы и методы

В предлагаемом исследовании автор использовал метод сравнения, с помощью 
которого выявлял достоинства и недостатки, а также ограничения в работе откры-
тых и закрытых (локальных) информационных сетей. В работе показано, что самая 
совершенная на сегодняшний день система передачи информации — глобальная 
сеть интернет — не отвечает критерию безопасности передаваемой информации. 
Кроме того, ее применение ставит пользователя под контроль так называемой 
«нетократии» — «владельцев сети» или новой правящей элиты, по меткому выра-
жению шведских исследователей А. Барда и Я. Зодерквиста [1, с. 5]. 

В качестве альтернативы, обеспечивающей безопасность информационного об-
мена, могут быть предложены локальные сети. Для их анализа автор использовал 
методологию теории графов, в частности, применяемые в теории графов алгоритмы 
поиска кратчайшего пути для обеспечения эффективности и надежности коммуни-
кации («алгоритм Дейкстры») [20, p. 269–271]. Данная методология предполагает 
использование серьезного математического аппарата, однако автор решил восполь-
зоваться рекомендацией С. Хокинга, который советовал не злоупотреблять форму-
лами, дабы не усложнять чрезмерно текст [19, с. 5] и предпочел нематематический 
способ изложения материала. И все-таки одну — известную «формулу Шеннона» — 
для проверки выдвинутой гипотезы пришлось использовать. Авторская гипотеза 
состоит в том, что принятый в качестве кратчайшего (в смысле удаленности) марш-
рут передачи информации не всегда является оптимальным с точки зрения надеж-
ности и эффективности.

Результаты

Оптимальность работы локальной информационной сети в настоящей работе опре-
деляется не столько выбором кратчайшего расстояния между источником и адре-
сатом информационного сообщения, сколько выбором такого маршрута, который 
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обеспечивает минимум потерь и искажений передаваемой информации и высокую 
пропускную способность канала.

Обсуждение 

Развитие современных систем передачи информации значительно повлияло на ком-
муникацию в мире с точки зрения объема и скорости передаваемой информации. 
Еще в 60-е годы ХХ столетия известный канадский ученый — филолог, литературовед, 
исследователь массмедиа — М. Маклюэн отмечал, что открытие электромагнитных 
волн «вновь создало симультанное «поле» всех человеческих действий, благодаря 
чему человеческий род теперь существует в условиях «глобальной деревни» [11, 
с. 47], где «каждому в мире приходится теперь жить в условиях предельной близости 
с другими, созданной нашим электрическим вовлечением в жизнь друг друга» [12, 
с. 44], а человеческая жизнь «как частная, так и социальная — была выведена в по-
ле всеобщего обозрения» [12, с. 57]. Сегодня требования к скоростям становятся 
все выше, а системы беспроводной связи все больше расширяют свою функциональ-
ность.

Современные стандарты передачи представляют собой системы мобильной свя-
зи четвертого поколения 4G (fourth generation). Технология 4G имеет заявленную 
скорость беспроводной передачи данных — 100 Мбит/c. На практике, однако, эта 
скорость ограничена единицами или десятками Мегабит. Тем не менее, даже такой 
скорости вполне достаточно для комфортного, сравнимого с проводной, пользова-
ния сетью, доступа в интернет и обмена данными. Развитие подобных технологий 
активно продолжается, не за горами появление новых поколений беспроводных 
стандартов, из чего можно сделать предположение, что данная тенденция сохра-
нится и далее.

На фоне столь бурного процветания стандартов беспроводного соединения воз-
никает вопрос о целесообразности построения локальных систем передачи данных. 
Может возникнуть вопрос: а зачем разворачивать локальную сеть, когда быструю 
и надежную передачу информации легко осуществить через интернет? Действитель-
но, глобальная сеть интернет представляется идеальной коммуникационной системой 
с точки зрения скорости и объема передаваемых с ее помощью данных. С другой 
стороны, она не отвечает требованиям безопасности и защиты передаваемой ин-
формации. По аналогии с обыкновенной деревней, где «все про всех все знают», 
в «глобальной деревне», создаваемой всемирной паутиной, в общем доступе тоже 
может оказаться слишком много информации, не предназначенной для других. Это 
во-первых. Во-вторых, всегда следует помнить о том, кто и с какой целью создавал 
глобальную сеть, и в чьих руках находятся рычаги контроля над ней.

Сегодня, в условиях обострения международной обстановки и политики санкций 
со стороны западных стран, всерьез обсуждается гипотетическая возможность от-
ключения России от сети интернет. Об этом, в частности, в начале марта 2018 г. 
в эфире телеканала НТВ говорил директор и владелец интернет-компании LiveInternet, 
советник Президента РФ Г. Клименко1. Он подчеркнул, что ситуация вполне веро-
ятная, поскольку уже есть примеры отключения Крыма от сервисов Google и Microsoft. 
За этим могут последовать новые шаги, и мы должны быть к ним готовы.

Следует отметить, что такого рода опасность осознавалась и ранее. Еще в 2010 г. 
было принято распоряжение Правительства РФ № 2299-р, утверждающее план 
перехода федеральных органов исполнительной власти и федеральных бюджетных 

1  Эксклюзивное интервью советника Президента РФ по интернету Германа Клименко. 
Полная версия [Электронный ресурс]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=FzEigDn4d-U (да-
та обращения: 11.03.2018).
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учреждений на использование свободного программного обеспечения на 2011–
2015 гг.1 Речь шла о разработке и внедрении пакета отечественного программно-
го обеспечения, включающего операционные системы, драйверы для оборудования 
и прикладное программное обеспечение для серверов и рабочих мест пользова-
телей. В 2014 г. в Минсвязи начал разрабатываться план мероприятий на случай, 
если западные страны, в первую очередь США, попытаются заблокировать для 
России доступ к интернету, воспользовавшись тем, что большая часть компонентов 
сетевой инфраструктуры находится не на территории России и управляется извне.

Следующим шагом стал подписанный Президентом РФ В. В. Путиным Указ № 260 
«О некоторых вопросах информационной безопасности Российской Федерации», 
который предполагал преобразование сегмента международной компьютерной 
сети интернет для федеральных органов государственной власти и органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, находящегося в ведении 
Федеральной службы охраны РФ, в российский государственный сегмент инфор-
мационно-телекоммуникационной сети интернет, являющийся элементом россий-
ской части сети интернет. Государственный сегмент сети интернет предназначал-
ся, во-первых, для подключения к нему государственных информационных систем 
и информационно-телекоммуникационных сетей государственных органов и тех 
организаций, которые создавались для выполнения задач, поставленных для фе-
деральных государственных органов; во-вторых, для размещения в сети интернет 
информации государственных органов и указанных выше организаций.

Указом устанавливалось, что до 31 декабря 2017 г. к государственному сегмен-
ту сети должны подключиться Администрация Президента РФ, Аппарат Правитель-
ства РФ, Следственный комитет РФ, федеральные органы исполнительной власти 
и органы исполнительной власти субъектов РФ. То же самое рекомендовано сде-
лать обеим палатам Федерального собрания РФ, органам прокуратуры, Счетной 
палате, а также организациям, созданным для выполнения задач, поставленных 
перед федеральными государственными органами. При этом подключение к госу-
дарственному сегменту сети должно осуществляться по каналам передачи данных, 
защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за-
щищенным каналам). 

Сегодня можно констатировать, что мы располагаем техническими возможно-
стями для перехода на российский сегмент сети интернет. Это отмечал в упомя-
нутом выше интервью Г. Клименко, при этом он подчеркивал, что, с точки зрения 
программно-аппаратной, серьезных сбоев при таком переходе быть не должно — 
наша зависимость в плане программного обеспечения не так велика, как кажется. 
Больше всех могут пострадать те, кто хранит данные за рубежом. Вместе с тем, 
следует отметить, что идти по китайскому пути намеренной самоизоляции Россия 
не собирается: речь идет не об отключении страны от интернета, а о плане меро-
приятий на тот случай, если Запад попытается заблокировать для России доступ 
к сети.

Таким образом, локализация глобальной сети может стать, во-первых, следстви-
ем политики противоборства на международной арене и санкций (теперь уже ин-
формационных); во-вторых, естественной реакцией на эту политику с целью за-
щиты своих интересов в информационной сфере и обеспечения информационной 
безопасности.

Требованиям безопасности больше отвечает создание многочисленных локаль-
ных сетей с закрытым доступом к глобальной сети. Передавая по локальной сети 

1 Правительство Российской Федерации. Распоряжение от 17 декабря 2010 г. № 2299-р 
[Электронный ресурс]. URL: http://minsvyaz.ru/common/upload/2299p.pdf (дата обращения: 
12.03.2018).
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конфиденциальную информацию, доступ к которой разрешен только пользователям 
данной сети, мы снижаем возможность взлома, хакерских атак, несанкционирован-
ного доступа, утечки информации или намеренного ее искажения, которые хорошо 
известны пользователям интернета. Польза от применения подобных сетей оче-
видна во всех случаях, когда по тем или иным причинам информация, передавае-
мая между участниками сети, конфиденциальна, а обмен ею должен быть защищен.

Именно поэтому локальные сети передачи данных активно используются воен-
ными, различными ведомствами, крупными корпорациями для передачи служебной 
информации, применяются они также в охранных системах, системах видеонаблю-
дения, управлении техническими процессами на предприятиях и во многих других 
случаях.

В силу огромных размеров страны, значительных расстояний между объектами 
и труднодоступности многих территорий и объектов придется, по-видимому, созда-
вать локальные сети на основе радиоканалов. Локальные сети передачи данных на 
основе радиоканалов базируются на совокупности двух групп технологий — бес-
проводной передачи информации и сетевого взаимодействия. Безусловно, любой 
радиоканал является уязвимым объектом, поэтому для защиты передаваемой ин-
формации от радиоперехвата используется, в простейшем случае, дополнительное 
кодирование сигнала, тогда даже в случае его обнаружения в эфире другими стан-
циями, быстро извлечь из него информацию, не зная ключей, не удастся.

В данной работе мы не будем подробно рассматривать методы кодирования, 
приняв их высокий уровень защиты информации «по умолчанию». Но даже в том 
случае, когда передаваемая информация, в общем, не является секретной, ее точ-
ность, достоверность и своевременность могут быть социально значимыми, если 
речь идет, к примеру, о мониторинге и контроле энергосетей, газоснабжения, 
о системах предупреждения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера и т. д. Именно поэтому нас здесь больше интересуют вопросы, связанные 
с проблемой своевременной, надежной и устойчивой передачи информации по 
локальным сетям, решение которой также является неотъемлемой частью инфор-
мационной безопасности, как и национальной безопасности в целом. Своевремен-
ность, точность и полнота информации — необходимая основа принятия правиль-
ных и адекватных сложившейся ситуации решений. Точность и полнота информации 
не обязательно гарантируют правильность решения, но они создают потенциальную 
возможность для его принятия. 

Разумеется, различные локальные сети имеют конструктивные отличия в зави-
симости от назначения, требований к защите, стоимости и сложности аппаратуры, 
типа передаваемых данных, требований к каналам и т. д. Однако существуют общие 
проблемы функционирования сетей самого разного типа, связанные с маршрути-
зацией. Именно на эти проблемы мы хотели бы обратить внимание.

В случае, когда связывающиеся пункты (участники сети) расположены дальше 
достижимой дальности радиосвязи, информационная связь с такими пунктами 
обеспечивается посредством ретрансляции сигналов промежуточными пунктами. 
То есть пункты (один или несколько), расположенные территориально между дву-
мя удаленными, общающимися пунктами, играют роль ретрансляторов. Несмотря 
на то, что ретрансляция сообщений позволяет существенно расширить территорию, 
охватываемую сетью, здесь может возникнуть ряд трудностей, которые предстоит 
разрешить. 

Речь идет о том, что большинство сетевых комплексов при организации маршру-
тов применяет фиксированную маршрутизацию. Это означает, что маршрут (т. е. со-
вокупность пунктов-ретрансляторов), по которому проходят сообщения, отправляемые 
друг другу двумя «невидимыми» напрямую пунктами, назначается один раз и без 
возможности его изменения. Как правило, такой фиксированный маршрут передачи 
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сообщений является оптимальным, поскольку ретрансляторы, при нескольких воз-
можных, безальтернативно назначаются из соображения кратчайшего расстояния 
между ними. Составление маршрутной карты из соображений кратчайшего пути не-
возможно для подвижных объектов (что естественно, ибо изменение местоположения 
приводит и к изменению расстояния), и может применяться только для тех объектов, 
расположение которых неизменно — т. е. для стационарных объектов. 

Однако тут имеется серьезный недостаток, ибо мы живем не в «свободном» 
пространстве с постоянными и неизменными характеристиками, где ослабление 
энергии сигнала зависит только от расстояния, а в реальной среде, где фактора-
ми, влияющими на прием сигналов, являются шумы, помехи от внешних электрон-
ных устройств, сложный рельеф местности, специфика распространения радиоволн 
и т. д. Из этого следует вывод, что наименьшее расстояние еще не является га-
рантией лучшей и более надежной связи. 

Сама же фиксированная маршрутизация также не является надежной, посколь-
ку выход из строя одного из промежуточных пунктов, или ухудшение условий пере-
дачи сигналов на определенном участке, где расположен этот пункт, приведет 
к потере связи с ним самим, а также с теми пунктами, для которых он является 
ретранслятором. Поэтому важным этапом модернизации сетей является альтер-
нативная маршрутизация, которая предполагает возможность использования, по-
мимо основного маршрута передачи, некоторое количество альтернативных марш-
рутов, а также возможность самой сети выбирать маршрут передачи путем про-
верки состояния трассы, по которой распространяется сигнал.

Не требует доказательств положение, что при фиксированных параметрах тех-
нических средств именно расстояние является ключевым фактором ослабления 
сигнала. Однако в реальных условиях любой физический процесс всегда подвержен 
внешним воздействиям, контролировать которые мы зачастую не в состоянии. 
В результате можно сделать вывод, что наименьшее расстояние совсем не обяза-
тельно является непреложным условием эффективности работы канала. 

Существуют и другие параметры (метрики), по которым происходит оценка ка-
нала — задержка, пропускная способность, вероятность ошибки. Метрики могут 
быть как одинарные, так и комбинированные. Задержка может сильно колебаться 
в зависимости от температуры в трактах передающей и принимающей аппаратуры, 
т. е. является непостоянным параметром. Пропускной способностью называется 
верхняя граница скорости передачи данных, с которой может быть задана низкая 
вероятность ошибки.

Пропускная способность канала связи рассчитывается по формуле Шеннона:

  ⋅   
log 1

P
C = W +

N
 

где C — пропускная способность, W — полоса пропускания канала, P — мощность 
полезного сигнала, N — мощность шума [18, с. 310].

Хотя реальная скорость передачи сигналов всегда ниже, пропускная способность 
является одной из наиболее важных характеристик канала связи. Именно она, 
в первую очередь, принимается во внимание при выборе канала, по которому бу-
дет осуществляться передача информации. Пропускную способность можно вы-
числить между двумя пунктами (участниками сети), однако, если маршрут проле-
гает через промежуточные пункты (ретрансляторы), то определение общей про-
пускной способности для всего маршрута крайне затруднительно, если вообще 
возможно. Согласно приведенной выше формуле Шеннона, пропускная способность 
зависит от полосы пропускания канала W, которая по умолчанию фиксирована, 
и отношения сигнал/шум (P/N). Но все дело в том, что природа шумов различна, 
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и в каждом конкретном случае их комбинация может быть уникальной, хотя наи-
больший вклад вносит тепловой шум приемника. Не будем забывать, что в канале 
связи присутствуют помехи, которые могут быть вызваны сторонними сигналами 
и которые тоже вносят свой вклад в шумовую составляющую.

Еще в 1948 г. в своей знаменитой статье «Математическая теория коммуникации» 
К. Шеннон впервые использовал понятие «бит» (bit — binary digit) для обозначения 
наименьшей единицы количества информации [18, с. 244; 21, p. 379]. Поскольку 
за единицу информации принимается бит, то простое отношение сигнал/шум по 
мощности для современных цифровых систем недостаточно информативно. При-
меняется другая мера — «сигнал/шум на бит», которая вычисляется как Eb/No: где 
Eb — отношение энергии сигнала, приходящейся на один бит передаваемых дан-
ных, к No — спектральной плотности мощности шума (СПМ).

Зная соотношение «сигнал/шум на бит», мы можем рассчитать вероятность би-
товой ошибки, т. е. вероятность того, что принятое значение не совпадает с пере-
данным. При передаче информации вероятность ошибки указывает на частоту 
появления ошибок, то есть на их возможную долю от общего числа передаваемых 
бит, а значит, и на возможное искажение информации. Так мы приходим к глав-
ному выводу, что именно из соображений минимизации вероятности ошибки и дол-
жен выбираться оптимальный маршрут.

Заключение

Алгоритмы маршрутизации для различных сетей очень схожи между собой и ис-
пользуют похожий математический аппарат — это алгоритмы поиска кратчайшего 
пути. Приняв в качестве метрики (кратчайшего пути) вероятность ошибки, а не 
дистанцию между исходным пунктом и пунктом назначения, мы получим оптималь-
ные маршруты между участниками сети, обеспечивающие минимальную вероятность 
ошибки. Минимальная вероятность ошибки в канале обеспечивает не только ми-
нимум искажений передаваемой информации, но и высокую пропускную способ-
ность канала.

Таким образом, оценивая характеристики сигнала и рассчитывая отношение 
сигнал/шум в канале, мы можем в любой момент времени определить оптимальный 
маршрут по критерию минимальной вероятности ошибки.

Выводы

С учетом всего сказанного выше, мы можем сделать вывод о том, что локальные 
сети способны обеспечить высокоскоростную, надежную, а главное, защищенную 
от внешнего воздействия и независимую передачу данных между объектами, уда-
ленными на большое расстояние друг от друга. Создание надежных систем связи, 
соответствующих названным параметрам, является критически важным с точки 
зрения обеспечения не только информационной безопасности общества как тако-
вой, но и обеспечения общественной безопасности в ситуациях, требующих бы-
строго и адекватного реагирования.
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К вопросу об особенностях реорганизации  
Федерального государственного унитарного  
предприятия «Почта России»,  
основах деятельности акционерного общества  
«Почта России» и о внесении изменений  
в отдельные законодательные акты  
Российской Федерации 
Краткий комментарий к Федеральному закону  
от 29.06.2018 № 171-ФЗ

Шульженко С. И.

On a Question of Features of the Federal State Unitary Enterprise “Russian Post” 
Reorganization, Bases of Activity of Joint Stock Company “Russian Post” and on 
Introduction of Amendments in Separate Acts of the Russian Federation. The Short 
Comment to the Federal Law of 29 June 2018 N 171-FZ

Shulzhenko S. I.

Закон № 171-ФЗ «Об особенностях реорганизации федерального государственно-
го унитарного предприятия “Почта России”, основах деятельности акционерного 
общества “Почта России” и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее — Закон № 171-ФЗ) является, несомненно, 
вехой в развитии отечественного законодательства в области регулирования иму-
щественных отношений в связи с преобразованием предприятия почтовой связи 
в акционерное общество и содержит немало новелл, краткий анализ и комментарий 
которых приводится ниже.

Закон № 171-ФЗ вступил в силу с 29. 06. 2018, за исключением статьи 1–3, 
части 1–3, 5 и 6 статьи 4, статьи 5–18, части 1–11, 25–32, 34, 35, 40, 41 статьи 19, 
статьи 21–27 настоящего Федерального закона, вступающих в силу с 1 октября 
2018 г.

Таким образом, на сегодняшний день действуют ключевые для оформления 
права собственности Российской Федерации и прав ФГУП «Почта России» ча-
сти 12–24, 36–39 ст. 19, ст. 20, регламентирующие особенности порядка реорга-
низации Предприятия при создании Общества, особенности учета объектов не-
движимого имущества и оформления прав на объекты недвижимого имущества 
при реорганизации Предприятия.

Преобразование ФГУП «Почта России» осуществляется исключительно на осно-
вании Закона № 171-ФЗ как специального федерального закона, определяющего 
правовое положение акционерного общества «Почта России». Закон № 171-ФЗ 
представляет собой статутный акт акционерного общества «Почта России», анало-
гичный ранее принятым федеральным законам о государственных корпорациях 
Росатом, Ростех, Внешторгбанк, Роснано, АО «РЖД».
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Закон № 171-ФЗ устанавливает правовой статус АО «Почта России» (основные 
виды деятельности, органы управления и их полномочия, особенности ликвидации) 
и детально регулирует имущественные отношения при преобразовании ФГУП «По-
чта России» в акционерное общество.

Далее будут рассмотрены основные положения Закона № 171-ФЗ.
1. Правовое положение АО «Почта России» — непубличного акционерного 

общества.
1.1. Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 26 дека-

бря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», другие федеральные законы, 
касающиеся деятельности Общества, распространяются на деятельность Общества 
в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону (ч. 2 ст. 4).

Так, в частности, 
♦♦ на♦создаваемые♦Обществом♦дочерние♦хозяйственные♦общества,♦а♦также♦на♦их♦до-

черние♦хозяйственные♦общества♦не♦распространяются♦ограничения,♦установленные♦
абзацем♦вторым♦п.♦6♦ст.♦98♦Гражданского♦кодекса♦Российской♦Федерации♦и♦пп.♦2♦и♦3♦
ст.♦10♦Федерального♦закона♦«Об♦акционерных♦обществах»♦о♦запрете♦акционерному♦
обществу♦иметь♦в♦качестве♦единственного♦участника♦другое♦хозяйственное♦обще-
ство,♦состоящее♦из♦одного♦лица;

♦♦ положения♦Федерального♦закона♦«Об♦акционерных♦обществах»,♦определяющие♦
сро♦ки♦проведения♦годового♦собрания♦акционеров,♦к♦Обществу♦не♦применяются♦
(ч.♦4♦ст.♦9).

Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Общества осуществляют-
ся в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», за исключе-
нием случаев, если федеральным законом предусмотрено, что указанные закупки 
осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд».

Устав Общества утверждается на основании решения Правительства Российской 
Федерации. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение 
устава Общества в новой редакции осуществляется на основании решения Прави-
тельства Российской Федерации (ч. 1 ст. 4).

1.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности (ст. 5 За-
кона № 171-ФЗ):
 1) оказание услуг почтовой связи, международной почтовой связи;
 2) обеспечение доступа к государственным и муниципальным услугам в электрон-

ной форме;
 3) оказание услуг по доставке и хранению грузов и товаров, включая доставку 

товаров в отдаленные и труднодоступные местности;
 4) доставка и выдача пенсий, пособий и других выплат;
 5) оказание услуг по распространению печатных изданий, приему (оформлению) 

заказов и доставке периодических печатных изданий подписчикам;
 6) оказание транспортных и экспедиционных услуг;
 7) информирование населения о социально значимых событиях;
 8) осуществление рекламной деятельности, оказание услуг по размещению ре-

кламы;
 9) оказание финансовых услуг, в том числе при содействии банков и небанковских 

кредитных организаций, некредитных финансовых организаций;
10) реализация государственных знаков почтовой оплаты;
11) оказание услуг местной, междугородной и международной телефонной, факси-

мильной, телеграфной связи, коллективного доступа к информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;
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12) инкассация денежных средств;
13) деятельность платежного агента, банковского платежного агента, оказание услуг 

по приему платы за коммунальные услуги, приему платы за товары (услуги);
14) иные предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом 

Общества виды деятельности.
В отделениях почтовой связи Общества, расположенных в труднодоступной мест-

ности, должна быть обеспечена возможность для организации осуществления нотари-
усами полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации о но-
тариате. В отделениях почтовой связи Общества может обеспечиваться оказание го-
сударственных и муниципальных услуг (ч. 8 и 9 ст. 17 Закона № 171-ФЗ). Таким 
образом, создаваемое акционерное общество будет являться агентом государства и 
муниципальных образований при оказании государственных и муниципальных услуг, 
реализации социальной политики государства. 

Ст. 17 — Объекты почтовой связи Общества — имеет особое значение в систе-
ме Закона № 171-ФЗ, поскольку устанавливает гарантии беспрепятственного до-
ступа населения и всех заинтересованных лиц к услугам, оказываемым Обществом, 
устанавливает критерии территориального распределения отделений почтовой 
связи в регионах, предполагает учет мнения субъектов Российской Федерации при 
размещении и ликвидации отделений связи.

Так, подготовка и принятие Обществом решений о создании, размещении и лик-
видации отделений почтовой связи Общества на территориях субъектов Российской 
Федерации осуществляются с учетом предложений органов государственной власти 
соответствующих субъектов Российской Федерации. Ликвидация отделений почтовой 
связи Общества может осуществляться Обществом только на основании решения 
совета директоров Общества и по согласованию с федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере почтовой связи, с уче-
том предложений органов государственной власти соответствующих субъектов РФ.

Нормативы размещения отделений почтовой связи Общества и иных объектов 
почтовой связи Общества определяются Минсвязи в соответствии с территориаль-
ным распределением отделений почтовой связи Общества в субъектах Российской 
Федерации с учетом беспрепятственного доступа всех заинтересованных лиц кус-
лугам, оказываемым Обществом.

Территориальное распределение отделений почтовой связи Общества в субъ-
ектах Российской Федерации осуществляется в соответствии с правилами, утверж-
даемыми Правительством Российской Федерации из учета совокупности следующих 
основных критериев:
1) количество отделений почтовой связи Общества, расположенных на территории 

городского поселения, должно определяться из расчета обслуживания не более 
пятнадцати тысяч человек населения одним отделением почтовой связи;

2) протяженность дорог общего пользования между отделениями почтовой связи 
Общества, расположенными на территории городского поселения, не должна 
превышать одну тысячу пятьсот метров;

3) протяженность дорог общего пользования между отделениями почтовой связи 
Общества, расположенными на территории сельского поселения, не должна 
превышать шесть тысяч метров.
Дополнительные критерии, включая критерии размещения отделений почтовой 

связи Общества в труднодоступной местности, могут быть определены правилами 
территориального распределения отделений почтовой связи Общества, установ-
ленными Правительством Российской Федерации.

1.3. Органами управления Общества являются единственный акционер, совет 
директоров, коллегиальный исполнительный орган (правление), единоличный ис-
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полнительный орган (генеральный директор). Правление Общества и генеральный 
директор Общества подотчетны совету директоров Общества (ст. 8).

От имени Российской Федерации полномочия единственного акционера Обще-
ства осуществляет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по управлению федеральным имуществом (Росимущество) в соответствии 
с порядком, установленным Правительством Российской Федерации. Решения по 
вопросам, относящимся к компетенции единственного акционера Общества, при-
нимаются единственным акционером Общества в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации, и оформляются письменно (ч. 1 и 3 ст.  9).

2. Имущественные отношения при преобразовании ФГУП «Почта России». 
С точки зрения подготовки ФГУП «Почта России» к приватизации, ключевую роль 

играют положения главы 4 «Особенности ликвидации Предприятия и создания 
Общества» (ст. 19 «Особенности порядка реорганизации Предприятия при созда-
нии Общества», ст. 20 «Особенности учета объектов недвижимого имущества и 
оформления прав на объекты недвижимого имущества при реорганизации Пред-
приятия»).

2.1. Действие Федерального закона от 21. 12. 2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» не распространяется на отношения, 
возникающие при отчуждении имущества, принадлежащего на праве хозяйствен-
ного ведения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды Федеральному го-
сударственному унитарному предприятию «Почта России», при его реорганизации 
на основании Закона № 171-ФЗ (пп. 21 п. 2 ст. 3 Закона № 178-ФЗ, ст. 25 Закона 
№ 171-ФЗ). Соответственно, при преобразовании ФГУП «Почта России», Указ Пре-
зидента РФ от 24. 12. 1993 № 2284 «О Государственной программе приватизации 
государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», уста-
навливающий объекты и предприятия, находящиеся в федеральной собственности, 
приватизация которых запрещена, применению не подлежит. Среди объектов, за-
прещенных к приватизации, в Указе значатся (п. 2.1.24) объекты и предприятия 
Федерального управления почтовой связи при Министерстве связи Российской 
Федерации.

Соответственно, по общему правилу, в передаточный акт преобразуемого ФГУП 
«Почта России» включаются, и к создаваемому акционерному обществу переходят 
все права и обязанности Предприятия, включая права на объекты, которые при-
знаются ограниченными в обороте (объекты соцкультбыта, культурного наследия, 
гражданской обороны). Исключения из этого правила установлены в ч. 22 и ч. 41 
ст. 19, которые содержат следующие категории объектов, не подлежащие прива-
тизации в составе имущественного комплекса Предприятия:

♦♦ земельные♦участки,♦изъятые♦из♦оборота♦или♦ограниченные♦в♦обороте;
♦♦ имущество♦религиозного♦назначения:♦находящееся♦на♦балансе♦Предприятия♦по♦со-

стоянию♦на♦1♦октября♦2018♦г.♦имущество♦религиозного♦назначения,♦а♦также♦имуще-
ство,♦соответствующее♦критериям,♦установленным♦частью♦3♦статьи♦5♦и♦(или)♦частью♦1♦
статьи♦12♦Федерального♦закона♦от♦30♦ноября♦2010♦г.♦№♦327-ФЗ♦«О♦передаче♦религи-
озным♦организациям♦имущества♦религиозного♦назначения,♦находящегося♦в♦государ-
ственной♦или♦муниципальной♦собственности»,♦передается♦в♦казну♦Российской♦Феде-
рации♦и♦не♦подлежит♦передаче♦Обществу♦в♦качестве♦вклада♦Российской♦Федерации♦в♦
уставный♦капитал♦Общества.

Объекты недвижимого имущества Российской Федерации, предоставленные 
Предприятию на праве аренды, праве безвозмездного пользования и иных имуще-
ственных правах, подлежат включению в передаточный акт с учетом положений 
статьи 20 настоящего Закона № 171-ФЗ (ч. 24 ст. 19).

Общество является правопреемником Предприятия. Со дня государственной 
регистрации Общества в едином государственном реестре юридических лиц (да-



Н
а

у
ч

Н
а

я
 ж

и
з

Н
ь

	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 7 . 2018	 187

лее — государственная регистрация Общества) к нему в неизменном виде пере-
ходят все права и обязанности Предприятия, за исключением прав Предприятия 
на движимое и недвижимое имущество, находящееся в хозяйственном ведении 
или постоянном (бессрочном) пользовании Предприятия, а также на праве безвоз-
мездного пользования, в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным за-
коном. Со дня государственной регистрации Общества оно приобретает право 
собственности на указанное движимое и недвижимое имущество в порядке, уста-
новленном настоящим Федеральным законом (ч. 2 ст. 19). Уставный капитал Обще-
ства устанавливается в размере, равном сумме кадастровой стоимости земельных 
участков по состоянию на 1 октября 2018 г. и балансовой стоимости иных объектов 
недвижимого и движимого имущества, прав на результаты интеллектуальной дея-
тельности и другие результаты научно-технической деятельности, а также прирав-
ненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг 
и предприятий, указанные в передаточном акте (ч. 10 ст. 19).

Датой принятия решения о реорганизации Предприятия является 1 октября 
2018 г. (ч. 3 ст. 19).

2.2. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
управлению федеральным имуществом (Росимущество), уполномочивает Предпри-
ятие осуществлять права заявителя, а также представлять интересы Российской 
Федерации в судебных и административных органах при осуществлении государ-
ственной регистрации объектов недвижимого имущества в случаях, предусмотрен-
ных ст. 20 настоящего Федерального закона (ч. 33 ст. 19).

Согласно ч. 38 ст. 19, в случае выявления фактов неправомерного прекращения 
права собственности Российской Федерации на имущество Предприятие (Обще-
ство) обращается в суд с требованиями о признании оспоримой сделки с имуще-
ством недействительной, о применении последствий недействительности ничтож-
ной сделки, об истребовании имущества из чужого незаконного владения и осу-
ществляет иные правомочия собственника имущества.

Аналогичная норма установлена ч. 26 ст. 20: до признания в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке прав Общества на указанное 
в ч. 1 ст. 20 имущество Предприятие (Общество) в отношении указанного имуще-
ства осуществляет правомочия его собственника в судебных и административных 
органах.

Таким образом, основное бремя подготовки к приватизации Предприятия, в том 
числе по проведению судебно-правовой работы в отношении недвижимого имущества 
Предприятия, возложено Законом на само Предприятие, что легализует сложившу-
юся за последние годы практику, когда соответствующие действия осуществлялись 
Предприятием на основании общего поручения и доверенности Рос имущества.

Закон устанавливает следующие правовые последствия возврата Предприятию 
имущества, которое находилось в пользовании Предприятия, в отношении которо-
го в судебном порядке установлено неправомерное прекращение права собствен-
ности Российской Федерации и отсутствуют предусмотренные гражданским за-
конодательством основания для отказа в признании права собственности Россий-
ской Федерации (ч. 39. ст. 19):
1) в случае, если судебное решение вступило в законную силу до государственной 

регистрации Общества, поступает в собственность Российской Федерации и вклю-
чается в передаточный акт;

2) в случае, если судебное решение о признании права собственности вступило 
в законную силу после государственной регистрации Общества, поступает в соб-
ственность Общества.
2.3. Для целей подготовки Предприятия к приватизации и составления плана 

работы по каждому активу Предприятия Закон предусматривает при инвен-
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таризации имущества Предприятия (Общества) составление перечня объ-
ектов недвижимого имущества с указанием их назначения, который вклю-
чает в себя:

1) объекты недвижимого имущества, закрепленные за Предприятием на праве 
хозяйственного ведения и:
а) учтенные в Едином государственном реестре недвижимости в соответствии 

с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» (далее — Федеральный закон «О государственной 
регистрации недвижимости»). Подлежат передаче в собственность Общества, 
Росреестр осуществляет государственную регистрацию права собственности 
Общества на них. 

б) не учтенные в Едином государственном реестре недвижимости в соответствии 
с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»;
2) объекты недвижимого имущества, предоставленные Предприятию Российской 

Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образовани-
ями по договорам аренды или безвозмездного пользования (при условии отсутствия 
вещных прав иных лиц на указанные объекты);

3) объекты недвижимого имущества, находящиеся в фактическом пользовании 
Предприятия;

4) земельные участки, в том числе занятые объектами недвижимого имущества, 
подлежащими включению в передаточный акт, с учетом положений ч. 22 ст. 19 
настоящего Федерального закона. Подлежат передаче в собственность Общества, 
Росреестр осуществляет государственную регистрацию права собственности Обще-
ства на них.

Закон устанавливает специальный порядок и основания возникновения права 
собственности Общества на следующие категории объектов недвижимости:

♦♦ не♦учтенные♦в♦Едином♦государственном♦реестре♦недвижимости;
♦♦ предоставленные♦Предприятию♦Российской♦Федерацией,♦субъектами♦Российской♦

Федерации♦и♦муниципальными♦образованиями♦по♦договорам♦аренды♦или♦безвоз-
мездного♦пользования♦(при♦условии♦отсутствия♦вещных♦прав♦иных♦лиц♦на♦указан-
ные♦объекты);

♦♦ находящиеся♦в♦фактическом♦пользовании♦Предприятия.
Если на вышеуказанные объекты недвижимости, а также на занятые ими земель-

ные участки в результате инвентаризации не установлено наличие зарегистрирован-
ных прав третьих лиц, они используются в качестве дополнительного вклада Рос-
сийской Федерации в уставный капитал Общества (ч. 5 ст. 20). До 1 октября 2020 г. 
Предприятие проводит мероприятия по подготовке таких объектов недвижимого 
имущества и земельных участков к внесению в качестве дополнительного вклада 
Российской Федерации в уставный капитал Общества, включая мероприятия по 
кадастровому учету и государственной регистрации прав в отношении указанных 
объектов с учетом особенностей, установленных настоящей статьей (ч. 4 ст. 20).

Вместе с тем, если указанные объекты учтены в реестрах собственности субъ-
ектов РФ либо муниципальных образований за соответствующими публично-право-
выми образованиями и (или) используется Предприятием по договорам аренды 
и безвозмездного пользования с ними имеются правовые основания для обраще-
ния Предприятия и территориальных органов Росимущества в суд с заявлениями 
об обязании соответствующих публично-правовых образований передать указанное 
имущество в федеральную собственность. Данный вывод подтверждается ч. 6 
ст. 20, согласно которой объекты недвижимого имущества, которые указаны в на-
стоящей статье и право собственности Российской Федерации на которые будет 
признано на основании судебного акта после подписания передаточного акта, 
а также земельные участки, занятые такими объектами недвижимого имущества, 
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подлежат включению в качестве дополнительного вклада Российской Федерации 
в уставный капитал Общества.

Земельные участки и иные объекты недвижимого имущества, не включенные в 
передаточный акт при формировании уставного капитала Общества в соответствии 
со ст. 19 настоящего Федерального закона, передаются Обществу в безвозмездное 
пользование на период до их внесения в качестве вклада Российской Федерации в 
уставный капитал Общества с правом Общества на использование такого имущества, 
в том числе для сдачи его в аренду на период до дня оформления права. Объекты 
недвижимого имущества, находящиеся в пользовании Предприятия и не переданные 
Обществу в соответствии с настоящим Федеральным законом, поступают в собствен-
ность Российской Федерации (ч. 10 ст. 20). В этой связи п. 2 ст. 39.10. Земельного 
кодекса РФ дополнен подпунктом 20 о возможности предоставления земельных 
участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в без-
возмездное пользование акционерному обществу «Почта России».

2.4. Новеллой российского законодательства является впервые установ-
ленный частями 11–16 ст. 20 следующий порядок оформления (признания) 
прав Предприятия и регистрации права собственности Российской Федера-
ции на объекты недвижимости (кадастрового учета и государственной реги-
страции прав), не зарегистрированные за иными лицами, по приобретатель-
ной давности.

Его основные этапы:
1) получение документов кадастрового учета;
2) размещение в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений 

о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных 
субъектов экономической деятельности, а также на официальном сайте Предпри-
ятия (Общества) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообще-
ния о намерении зарегистрировать право собственности Российской Федерации 
на объект недвижимого имущества с приложением к сообщению документов када-
стрового учета. Сообщение должно содержать сведения о типе объекта недвижи-
мого имущества, его кадастровом (условном) номере (при наличии), реестровом 
номере федерального имущества (при наличии), об адресе, о площади (при на-
личии), координатах характерных точек границ земельного участка или контура 
здания, сооружения либо иного объекта недвижимого имущества (при наличии);

3) по истечении 120 дней со дня размещения вышеуказанного сообщения полу-
чение Предприятием выписки из Единого федерального реестра юридически зна-
чимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и иных субъектов экономической деятельности, и удостоверение 
у нотариуса факта возникновения права собственности на объект недвижи-
мого имущества в силу приобретательной давности;

4) утверждение Росимуществом перечня объектов недвижимого имущества для 
последующей государственной регистрации права собственности на них РФ;

5) регистрация права собственности Российской Федерации на основании заяв-
ления нотариуса или его работника, уполномоченного в порядке, установленном 
Основами законодательства Российской Федерации о нотариате, или заявления 
Предприятия (Общества) с приложением свидетельства об удостоверении факта 
возникновения права собственности на объекты недвижимого имущества в силу 
приобретательной давности, выписки из Единого федерального реестра юридически 
значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и иных субъектов экономической деятельности, а также утвержден-
ного Росимуществом перечня.

До 2022 г. документом, который является основанием для осуществления госу-
дарственного кадастрового учета земельных участков и иных объектов недвижимо-
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го имущества, указанных в настоящей статье, содержит описание таких объектов 
недвижимости и на основании которого сведения об объекте недвижимости указы-
ваются в техническом плане или межевом плане, является декларация о таких 
объектах недвижимости. Форма декларации об объекте недвижимости, требования 
к ее заполнению, состав включаемых в нее сведений устанавливаются Росреестром.

После получения документов кадастрового учета Предприятие (Общество) раз-
мещает в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах 
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов 
экономической деятельности, а также на официальном сайте Предприятия (Общества) 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщение о намерении 
зарегистрировать право собственности Российской Федерации на объект не-
движимого имущества с приложением к сообщению документов кадастрового 
учета. Указанное сообщение размещается в Едином федеральном реестре юриди-
чески значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности без взимания 
платы. Указанное сообщение должно содержать сведения о типе объекта недвижи-
мого имущества, его кадастровом (условном) номере (при наличии), реестровом 
номере федерального имущества (при наличии), об адресе, о площади (при наличии), 
координатах характерных точек границ земельного участка или контура здания, со-
оружения либо иного объекта недвижимого имущества (при наличии).

В течение 120 дней со дня размещения указанного сообщения любое лицо, об-
ладающее документами, которые могут подтвердить наличие прав на указанный 
объект недвижимого имущества, вправе требовать признания за собой права соб-
ственности на такой объект недвижимого имущества в судебном порядке, разместив 
в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятель-
ности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов эко-
номической деятельности сообщение о намерении зарегистрировать за собой пра-
во собственности на объект недвижимого имущества, в отношении которого отсут-
ствует запись в Едином государственном реестре недвижимости. В этом случае 
объект недвижимого имущества исключается из перечня имущества Предприятия. 

По истечении 120 дней со дня размещения в Едином федеральном реестре 
юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности со-
общения, и в случае отсутствия сообщений от лиц, требующих признания права 
собственности на такой объект недвижимого имущества, подтверждаемого вы-
пиской из Единого федерального реестра юридически значимых сведений 
о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и иных субъектов экономической деятельности, Предприятие (Общество) 
удостоверяет у нотариуса факт возникновения права собственности на объ-
ект недвижимого имущества в силу приобретательной давности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о нотариате.

При реорганизации Предприятия нотариально удостоверенный факт возникно-
вения права собственности на объект недвижимого имущества в силу приобрета-
тельной давности является основанием для регистрации права собственности на 
объект недвижимого имущества в Едином государственном реестре недвижимости.

По результатам вышеуказанных мероприятий Росимущество утверждает перечень 
объектов недвижимого имущества для последующей государственной регистрации 
права собственности на них Российской Федерации.

Регистрация права собственности Российской Федерации на объекты недвижи-
мого имущества осуществляется на основании заявления нотариуса или его работ-
ника, уполномоченного в порядке, установленном Основами законодательства Рос-
сийской Федерации о нотариате, или заявления Предприятия (Общества) с прило-
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жением свидетельства об удостоверении факта возникновения права собственности 
на объекты недвижимого имущества в силу приобретательной давности, выписки из 
Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятель-
ности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов эко-
номической деятельности, а также утвержденного Росимуществом перечня.

Лицо, считающее, что в результате государственной регистрации права собствен-
ности Российской Федерации или Общества на объекты недвижимого имущества, 
осуществленной в порядке, установленном настоящей статьей, нарушены права ука-
занного лица, может обратиться с требованием об оспаривании права собственности 
Российской Федерации или Общества на объекты недвижимого имущества в срок, не 
превышающий трех лет со дня государственной регистрации такого права.

В связи с вышеуказанным порядком оформления права собственности Россий-
ской Федерации Законом № 173-ФЗ внесены соответствующие изменения в сле-
дующие федеральные законы: Земельный кодекс Российской Федерации, основы 
законодательства Российской Федерации о нотариате, о государственной реги-
страции недвижимости, о приватизации государственного и муниципального иму-
щества, о почтовой связи, об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг.

2.5. Для организации процесса оформления прав Предприятия, Общества и Рос-
сийской Федерации на недвижимое имущество в полном объеме части 23–25 ст. 20 
предусматривают возможность создания по решению Правительства Российской 
Федерации комитета по управлению имуществом, который действует в период 
реорганизации Предприятия и в который входят: генеральный директор Предпри-
ятия по должности, иные работники Предприятия, представители Росимущества, 
Минсвязи, Росреестра, представители иных федеральных органов исполнительной 
власти, независимые эксперты, а также иные лица. Положение о комитете по управ-
лению имуществом и его персональный состав утверждаются Минсвязи.

2.6. Ч. 30 ст. 20 предусмотрено привлечение Предприятием определенной Прави-
тельством Российской Федерации без проведения конкурсных процедур специали-
зированной организации для реализации полномочий, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, а также в целях проведения мероприятий, связанных с ре-
организацией Предприятия, выявления имущества, его учета и подготовки к внесению 
в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал Общества.

2.7. Ч. 28. ст. 20 регламентирует порядок отчуждения непрофильных активов 
Общества — объектов недвижимого имущества, не соответствующих целям дея-
тельности Общества — которые Общество реализует в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. Цена таких объектов недвижимого иму-
щества определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об оценочной деятельности. Решение о совершении сделки в отношении таких 
объектов недвижимого имущества принимается советом директоров Общества, 
если сделка не отвечает критериям крупной сделки, установленным пп. а) пункта 
9 ч. 2 ст. 9 Закона № 171-ФЗ.

Шульженко Станислав Игоревич,  
заместитель руководителя Межрегионального территориального управления 

Росимущества в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области;  
S.Shulzhenko@rosim.ru

Stanislav I. Shulzhenko,  
deputy head of Interregional Territorial Department of the Federal Agency  

for State Property Management in St. Petersburg and the Leningrad Region;  
S.Shulzhenko@rosim.ru
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«Ku zrodlom teorii strategii»  
[К истокам теории стратегии] 
Рецензия на монографию научного руководителя факультета 
Экономики и финансов Северо-Западного института 
управления РАНХиГС при Президенте РФ,  
доктора экономических наук, профессора,  
иностранного члена РАН Владимира Квинта.

Vladimir Kvint. Ku zrodlom teorii strategii. 200-lecie wydania pracy 
teoretycznej generała Jominiego  [К истокам теории стратегии. 
200-летие издания теоретической работы генерала Жомини]. — 
Люблин, Польша: tEKSt, 2018.

Выход в свет новой хорошей книги это всегда событие! В прошлом году издатель-
ство Северо-Западного института управления Президентской академии опублико-
вало с комментариями академика Квинта утерянную в течение двух веков книгу 
советника пяти императоров, барона и полного генерала Российской империи 
Генриха Жомини «Общие правила военного искусства». Книга была обнаружена 
и возвращена читателям благодаря усилиям Владимира Квинта.

Более трех тысяч лет государственные деятели и полководцы использовали 
в своих важных решениях идеи стратегического характера, не владея при этом 
правилами стратегической науки. Термин «стратегия» стал обретать свои смысло-
вые очертания лишь в начале XIX века. В XX веке стратегическая мысль стала ис-
пользоваться в бизнесе, формироваться как новое направление исследований, 
стратегированию стали обучать.

В России зарождение стратегической мысли тесно связано с уникальной лично-
стью генерала Генриха Жомини, советника пяти императоров Франции и России. 
Его работа «Общие правила военного искусства» стала первым источником уни-
версальных стратегических правил.

Уникальная книга, 
обосновывающая те-
орию стратегии, была 
начата Жомини во 
время его пребывания 
в Польше — в Позна-
ни в 1806 г., а в окон-
чательном виде и до-
полненной редакции 
в переводе на рус-
ский язык с француз-
ского издана в Петер-
бурге, в 1817 г., и на 
ее второй странице 
указа но: «Печатано по 
ВЫСОЧАЙШЕМУ по-
велению». И это не-
случайно: в несколь-
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ких источниках указывается факт, что в том же 1817 г. генерал Жомини читал руко-
пись этой книги императору Александру «до глубокой ночи». В. Л. Квинт уверен, что 
непосредственным моментом появления стратегии как теории является создание 
книги, опубликованной 200 лет назад в Санкт-Петербурге.

Публикация Генриха Жомини оставалась практически забытой и не переиздава-
лась вплоть до 2017 г., когда в Северо-Западном институте управления РАНХиГС 
при Президенте РФ была издана работа В. Л. Квинта «К истокам теории стратегии». 
В этой работе Владимир Львович написал постраничные комментарии к замеча-
тельной книге Жомини для того, чтобы облегчить широкому кругу читателей по-
нимание практической значимости рекомендаций и опыта генерала для использо-
вания в современной практике стратегирования.

И вот спустя год книга была переведена на польский язык и издана в городе 
Люблине издательством TEKST (Польша). Как и в русскоязычной книге, основу 
польского издания составляют оригинальная работа генерала Жомини и актуальные 
комментарии известного во многих странах мира теоретика и практика стратеги-
рования Владимира Львовича Квинта — не только работника, но и хронологически 
первого почетного доктора нашего института.

Большой вклад в подготовку книги к печати внесли ее переводчик и автор пре-
дисловия к польскому изданию историк и дипломат доктор Владыслав Соколовский, 
а также Роман Генкин, который с самого начала поддерживал издание книги.

Поздравляю всех польскоязычных читателей с этой замечательной книгой, по 
сути, являющейся делом двух стратегов!

Директор Северо-Западного института управления Президентской академии,
доктор экономических наук,

государственный советник Российской Федерации 1 класса,
генерал-полковник таможенной службы

В. А. Шамахов
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Ku zrodlom teorii strategii  
[On the Origins of Strategic Theory]
Review of the monograph by Vladimir Kvint.  
Dr. Vladimir L. Kvint is the Research Supervisor at the Faculty  
of Economics and Finance at the North-West Institute of Management  
of the Russian Presidential Academy of National Economy  
and Public Administration. He is a Dr. of economics, professor,  
and foreign member of RAS

Vladimir Kvint. “Ku zrodlom teorii strategii. 200-lecie wydania pracy 
teoretycznej generacha Jominiego” [“on the origins of Strategic theory. 
understanding the Prescient Wisdom of General Jomini, 200 Years 
later”]. — lublin, Poland: tEKSt, 2018.

The release of a book which furthers the development of humanity is always an event!
Last year the publishing center of the North-West Institute of Management of the 

Russian Presidential Academy published this unique book with comments from academi-
cian Dr. Vladimir L. Kvint. “The Art of War”, written by the adviser to five emperors, the 
Baron and Full General of the Russian Empire Antoine-Henri Jomini, was lost for two 
centuries. Thanks to Dr. Vladimir Kvint's efforts, the book has been found and returned 
to readers.

For more than three thousand years political leaders and commanders used the 
ideas of strategic nature in their important decisions, all the while not having the rules 
of strategic science. The term "strategy" began to find its semantic outlines only at the 
beginning of the 19th century. In the 20th century strategic thought began to be used 
in business, creating a new direction in research and pedagogy.

In Russia, the origin of a strategic thought is closely connected with the unique iden-
tity of General Henri Jomini, the adviser to five emperors of France and Russia. His work 
"The Art of War" became the first source of universal strategic rules.

Jomini began writing his unique book proving the theory of strategy during his stay 
in Poland — in Poznan in 1806. In 1807, a final complemented edition was translated 
from French into Russian and published in St. Petersburg. On its second page it is 
specified: "Printed by Imperial Order". Moreover, this is not accidental; it is specified in 
several sources that in 1817 General Jomini read the manuscript of his book to the 
emperor Alexander "far into the night". Kvint is sure that this very moment 200 years 
ago in St. Petersburg when the book was published, gave rise to the emergence of 
strategy as a theory.

Henri Jomini's publication remained almost forgotten and was not re-published until 
2017 when the North-Western Institute of Management of the Russian Presidential Acad-
emy of National Economy and Public Administration published Dr. Kvint's work "On the 
Origins of Strategic Theory". In this work, Vladimir has written paginal commentaries to 
this remarkable book by Jomini to facilitate understanding of the practical implications 
of the General’s recommendations and experience for use in the modern practice of 
a strategizing for a wide range of readers.

A year after its initial Russian publication, Lublin publishing house TEKST (Poland), 
released the Polish translation of Vladimir Kvint’s book. As in the Russian edition of 
the book, the Polish edition contains General Jomini’s original work along with com-
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mentary from world renown theorist and practitioner of strategy, Dr. Vladimir Kvint. 
He is not only a scholar, but also chronologically the first Honorable Doctor of our 
Institute.

A large contribution to the preparation of this book was made by its translator, and 
the author of the preface to the Polish edition, historian and diplomat Dr. Vladyslav 
Sokolovsky, as well as Roman Genkin, who supported the publication of the book from 
the very beginning.

I congratulate all polish readers on this remarkable book, which is in fact, the work 
of two strategists!

Director of the North-Western Institute of Management  
of the Russian Presidential Academy of National Economy  

and Public Administration, 
1st Class Actual State Councilor of the Russian Federation

Colonel-General of Customs Service
Dr. of Economics  

Vladimir A. Shamakhov
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ,  
ПРИНИМАЕМЫХ К РАССМОТРЕНИЮ РЕДАКЦИЕЙ

Предлагаем разместить статьи в научно-практическом журнале «Управленческое 
консультирование», адресованном специалистам в области государственного и му-
ниципального управления, руководителям органов государственной власти и биз-
нес-структур, ученым, преподавателям, аспирантам.

Журнал «Управленческое консультирование» входит в Перечень рецензируемых 
научных изданий ВАК РФ, в которых должны быть опубликованы основные на-
учные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук по следующим группам научных специ-
альностей: 23.00.00. Политология; 08.00.00. Экономические науки.

Издание входит в Перечень журналов, рекомендованных Ученым советом Рос-
сийской академии народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации для публикации статей по экономическим наукам.

Статьи журнала включаются в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), 
доступный по адресу http:elibrary.ru (Научная электронная библиотека). Сведе-
ния, касающиеся издания и публикаций, включены в базу данных ИНИОН РАН и 
публикуются в международной справочной системе по периодическим и про-
должающимся изданиям “Ulrich’s Periodicals Directory”. Журнал включен в ин-
дексацию международных баз данных научных публикаций ERIH PLUS и EBSCO. 
Публикации журнала размещаются в научной электронной библиотеке «Кибер-
Ленинка».

Издание выходит ежемесячно. Все статьи проходят научное рецензирование.

На сайте журнала https://www.acjournal.ru предусмотрена возможность пред-
ставить рукопись статьи через «Электронную редакцию».

1. Автор(-ы) представляет(-ют) в редакцию:
 ♦ электронную версию статьи в формате Microsoft Word. Объем представляемых для 

публикации статей не должен быть меньше 16 000 знаков с пробелами.
 ♦ Заполненное и подписанное «Обязательство автора(-ов)», образец которого раз-

мещен на сайте журнала: https://www.acjournal.ru
Оригинальность статьи должна быть не менее 85%. Все материалы проверя-

ются системой «Антиплагиат».

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТАТьЯМ

Каждая статья должна быть сопровождена сведениями об авторе(-ах), (на рус-
ском и английском языках): фамилия, имя, отчество полностью; место работы; 
должность; ученая степень; ученое звание; адрес электронной почты. После ука-
зания места работы обязательно указываются город и страна. 

СТРУКТУРА РУКОПИСИ

Статья должна быть структурирована. Наиболее распространенная модель струк-
туры научных статей — IMRAD — аббревиатура от «введение, материалы и методы, 
результаты и обсуждение» (англ. introduction, methods, results and discussion). В кон-
це статьи следует Заключение (Conclusion). Если статья посвящена теоретическому 
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исследованию, то раздел Methods (Методы) заменяется на Theoretical Basis (Тео-
ретические основы). Каждая часть должна быть выделена в основном тексте от-
дельно.

Рукопись статьи должна содержать реферат (аннотацию) и ключевые слова. 
Статьи без реферата (на русском и английском языках) не рассматриваются. 
Реферат не должен содержать ссылки и аббревиатуры. Объем ограничен 250–
300 словами. В реферате обязательно указываются: Цель, Методы, Результаты, 
Выводы (по 1–2 предложения для каждого пункта). Ключевых слов может быть 
от 4 до 7, обычно — 5–6 слов. Термины-словосочетания считаются одним клю-
чевым словом. Желательно избегать составных ключевых слов. В состав ключе-
вых слов не рекомендуется включать слова, содержащиеся в названии статьи.

Введение (lntroduction)

Введение должно определять суть проблемы, указывать цель исследования 
и представлять его гипотезу и научный подход, обосновывать важность исследо-
вания. В этой части уместны ссылки на уже известные выводы и опубликованную 
литературу по данной проблеме.

Материалы и методы (Materials and Methods)

Цель данной части — провести оценку надежности используемых методов и их 
влияние на результаты. Здесь приводятся план и последовательность процесса 
исследований, протоколы эксперимента, используемые материалы, предметы, 
оборудование, готовые статистические данные, программное обеспечение и т. д.; 
а также методика оценки результатов. Если ключевым моментом в работе явля-
ется методология эксперимента, необходимо описать ее процессы в деталях.

Результаты Results (Результаты)

Эта часть представляет результаты исследования в четкой логической после-
довательности, без интерпретаций результатов. Именно здесь чаще всего ис-
пользуются таблицы, рисунки и графики. Следует избегать повторения данных 
в таблицах и графиках (в случае их наличия), такие данные следует только про-
комментировать с точки зрения трендов или наиболее важных моментов.

Discussion (Обсуждение)

Обсуждение должно быть сфокусировано на интерпретации результатов ис-
следования и других связанных с ним материалов. Подчеркните новые и важные 
наблюдения. Объясните значение наблюдаемого мнения для цели исследования. 
Свяжите результаты с предлагаемой гипотезой. Любые неожиданные результа-
ты или наблюдения, которые имели место, могут быть объяснены именно здесь.

Эта часть завершается детальным заключением (выделяется отдельно). Сле-
дует обобщить результат и его значение, описать последствия и практическое 
применение исследования, дать возможные рекомендации.

Сокращения и аббревиатуры должны быть расшифрованы при первом их упо-
треблении (в скобках в тексте или под текстом).

При написании статьи необходимо избегать личных местоимений, в том числе 
научного «мы». Это же касается ссылок: при ссылках на собственные работы 
стоит избегать предложений типа «как показано в нашей работе». В первую оче-
редь, это требование анонимности.
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Выводы (Conclusions)

Подведение итогов исследования — получилось ли достичь цели и доказать 
определенную гипотезу? Какое значение имеют полученные результаты? Как мож-
но применить их на практике?

Ссылки (список литературы)

Список литературы в конце статьи дается в алфавитном порядке.
В списке литературы должно быть не менее 25 источников, и в тексте статьи 

все они должны быть процитированы. Рекомендуется наличие не менее 10 ино-
странных источников, из них не менее 5 источников, индексируемых в базе дан-
ных Scopus. В случае, когда цитируется англоязычная работа, обязательно ссы-
латься на оригинал, а не на русскоязычный перевод.

В тексте дается ссылка в квадратных скобках — например, [7, с. 625].
Ссылки на официальные сайты, правовые и законодательные акты, ар-

хивные материалы, учебники/учебные пособия, словари и газетные статьи 
даются постранично (в сносках) и не выносятся в список литературы, раз-
мещённый в конце статьи.

ОФОРМЛЕНИЕ ТАБЛИЦ, РИСУНКОВ, СХЕМ И ФОРМУЛ

Материалы могут содержать таблицы и черно-белые схемы, выполненные в ре-
дакторе Word (for Windows). Применение объектов Word Art в схемах не рекоменду-
ется. Все рисунки, диаграммы и схемы, включенные в текст статьи в электронной 
версии, должны быть представлены также отдельными файлами в тех форматах, 
в которых они были сделаны (объекты должны давать возможность редактирования). 
Каждую таблицу и рисунок следует снабжать порядковым номером и заголовком/
подписью, продублированными на английский язык. Все графы в таблицах также 
должны иметь заголовки.

Формулы должны быть набраны в редакторе Microsoft Equation, где их набор 
более корректен; также возможен набор формул в MathType … Equation. 

Простые строчные формулы желательно набирать с клавиатуры, не ис-
пользуя формульный редактор.

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

1. Сведения об авторе:
Иванов Иван Иванович
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Пре-

зиденте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), 
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Заведующий кафедрой ________________
Доктор философских наук, профессор
E-mail:
Телефон:

2. Краткие затекстовые ссылки:
В тексте:
А.В. Виленский называет его «своего рода “золотым легионом” постиндустри-

ального общества» [7, с. 625].
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В затекстовой ссылке:
7. Россия в глобализирующемся мире: Политико-экономические очерки / отв. ред. 

Д. С. Львов. М. : Наука, 2004.
3. Краткое библиографическое описание в затекстовых ссылках:

 ♦ монографии:
Филиппов Г.Г. Роль организации в механизме политической власти. СПб. : 

Изд-во СЗАГС, 2008.
 ♦ статьи в научных сборниках:

Липсет С. Политическая социология // Американская социология: перспективы, 
проблемы, методы. М. : Прогресс, 1972.

 ♦ публикации в многотомных изданиях:
Ирвинг В. Собр. соч.: в 5 т.: пер. с англ. М. : ТЕРРА, 2002–2003. Т. 1.
Карамзин Н.М. История государства Российского: в 12 т. М. : Мир книги, 2003. 

Т. 7.
 ♦ статьи в научных журналах:

1. Кириленко В.П., Дронов Р.В. О современных методах нейтрализации корруп-
ционных процессов // Государственная служба. Вестник Координационного Со-
вета по кадровым вопросам, государственным наградам и государственной служ-
бе при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Севе-
ро-Западном федеральном округе. 2011. № 2. С. 46–53.

2. Шамахов В.А. К новой системе профессионального обучения государствен-
ных управленцев // Управленческое консультирование. 2011. № 4. С. 6–15.

 ♦ статьи в газетах:
Федорова Е. Бюджет развития // Литературная газета. 2003. 2–8 апреля. C. 22.

 ♦ правовые акты:
О науке и государственной научно-технической политике: федер. закон Рос. 

Федерации от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Фе-
дерации. 1996. № 45. Ст. 3274.

О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе: по-
становление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. № 6 // Бюлле-
тень Верховного Суда РФ. 2000. № 4. С. 5–9.

 ♦ архивные документы (при первой ссылке указывается полное наименование 
архива, далее допускается его сокращенное название):

Записки князя Голицына // Российский государственный исторический архив 
(РГИА). Ф. 735. Оп. 10. Ед. хр. 293-об. Л. 73.

Извлечение из донесений генерал-майора Желтухина об осмотре Казанского 
университета // РГИА. Ф. 735. Оп. 10. Ед. хр. 33. Л. 5.

 ♦ электронные ресурсы оформляются следующим образом:
1. Манойло А.В. Объекты и субъекты информационного противоборства [Электрон-

ный ресурс] // ПСИ-ФАКТОР: сайт информационного ресурсного центра по на-
учной и практической психологии. Библиотека. Информационная война. Инфор-
мационное противоборство. URL: http://psyfactor.org/lib/psywar24.htm (дата об-
ращения: 23.02.2016).

2. Образ врага. Все об «Аль-Каеде» [Электронный ресурс] // VIP. Lenta.Ru: издание 
Rambler Media Group. 2004. 23 июня. URL: http://vip.lenta.ru/doc/2004/06/23/
alqaeda/ (дата обращения: 20.09.2017).
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