
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ

ISSN 1726-1139

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

2017. № 9(105)
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, uk@szags.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, 2017

© Северо-Западный институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2017

© Редколлегия журнала «Управленческое консультирование» (составитель), 2017
© Все права защищены

Издание входит в Перечень рецензируемых научных изданий, 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; 07.00.00. Исторические науки и археология; 08.00.00. Экономические науки

Журнал включен в индексацию международной базы данных научных публикаций ERIH PLUS



2	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 9 . 2017	

Р
Е

Д
А

К
Ц

И
О

Н
Н

Ы
Й

	С
О

В
Е

Т
	Ж

У
Р

Н
А

Л
А РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Шамахов В. А. — директор Северо-Западного института управления — филиала 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 совета, главный редактор;

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

Еремеев С. Г. — доктор экономических наук, профессор, ректор Ленинградского государственного 
университета имени А. С. Пушкина, сопредседатель Российского общества политологов (Санкт-Петербург);

Сморгунов Л. В. — доктор философских наук, профессор (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);

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, 
директор Центрального экономико-математического института РАН (Москва)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
Квинт В. Л. — доктор экономических наук, профессор, иностранный член Российской академии наук, 

почетный доктор Северо-Западного института управления — филиала Российской академии  народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, председатель со-
вета (Москва);

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

Лезеан Э. — PhD, доктор философии по политическим наукам (Франция);
Хань Лихуа — профессор, директор Института Конфуция при Российском гуманитарном университете 

(Москва), профессор Института международной экономики Университета международного бизнеса 
и экономики (Пекин, Китай);

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
Косов Ю. В. — доктор философских наук, профессор (Санкт-Петербург), заместитель главного 

редактора
1. По политическим наукам:
Акопов С. В. — доктор политических наук, доцент (Санкт-Петербург);
Волков В. А. — доктор политических наук, профессор (Санкт-Петербург);
Вульфович Р. М. — доктор политических наук, профессор (Санкт-Петербург);
Казанцев А. А. — доктор политических наук (Москва);
Колесников В. Н. — доктор политических 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)
2. По истории:
Аграшенков А. В. — кандидат исторических наук, доцент (Санкт-Петербург);
Вершель В. П. — доктор исторических наук, профессор (Санкт-Петербург);
Ежова Г. В. — доктор исторических наук, профессор (Санкт-Петербург);
Исаев А. П. — доктор исторических наук, профессор (Санкт-Петербург);
Лушин А. И. — доктор исторических наук, профессор (Санкт-Петербург);
Морозов В. И. — доктор исторических наук, профессор (Санкт-Петербург);
Новикова И. Н. — доктор исторических наук, профессор (Санкт-Петербург);
Сергеев В. М. — доктор исторических наук, профессор (Москва);
Шумилов М. М. — доктор исторических наук, профессор (Санкт-Петербург)
3. По экономике:
Балашов А. И. — доктор экономических наук, профессор (Санкт-Петербург);
Бодрунов С. Д. — доктор экономических наук, профессор (Москва);
Запорожан А. Я. — доктор экономических наук, профессор (Санкт-Петербург);
Каранатова Л. Г. — доктор экономических наук, профессор (Санкт-Петербург);
Куклина Е. А. — доктор экономических 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)



	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 9 . 2017	 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

lEditorial CounCil

Shamakhov V. a. — Director of North-West Institute of Management – branch 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 board, Chief Editor;

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 Univer-
sity, Cochairman of the Russian Association of Political Experts (Saint-Petersburg);

Smorgunov l. V. — Doctor of Science (Philosophy), Professor (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);

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, Director of the Russian Academy of Sciences Central Economic-Ma thematical In-
stitute (Moscow)

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 – branch of the Russian Presidential Acad-
emy of National Economy and Public Administration, Chairman of the Board (Moscow);

Krastins a. V. — Honored Doctor of North-West Institute of Management – branch of the Russian Presi-
dential Academy of National Economy and Public Administration, Doctor of Science (Economics), Profes-
sor, Director of Institute of the International Economic Relations and Customs of the Riga Technical 
University (Latvia);

lezean E. — PhD in Political Sciences (France);
Han lihua — Professor, Director of Institute of Confucius at the Russian Humanities University (Moscow), 

Professor of Institute of the International Economy of University of the International Business and Econ-
omy (Beijing, China);

Wolman H. — PhD, Doctor of Science (Jurisprudence), Professor (Germany)
Carmen Pérez González — Phd in Law, University Carlos III de Madrid (Spain)
Félix Vacas Fernández — PhD in Law, the University Carlos III of Madrid (Spain)

Editorial Board

Kosov Yu. V. — Doctor of Science (Philosophy), Professor (St. Petersburg), Deputy Chief Editor;
1. Political Sciences:
akopov S. V. — Doctor of Science (Political Science), Associate Professor (St. Petersburg);
Volkov V. a. — Doctor of Science (Political Science), Professor (St. Petersburg);
Vulfovich r. M. — Doctor of Science (Political Science), Professor (St. Petersburg);
Kazantsev a. a. — Doctor of Science (History), Moscow;
Kolesnikov V. n. — Doctor of Science (Political Science), 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)
2. History:
agrashenkov a. V. — PhD in History, Associate Professor (St. Petersburg);
Vershel V. P. — Doctor of Science (History), Professor (St. Petersburg);
Ezhova G. V. — Doctor of Science (History), Professor (St. Petersburg);
isaev a. P. — Doctor of Science (History), Professor (St. Petersburg);
lushin a. i. — Doctor of Science (History), Professor (St. Petersburg);
Morozov V. i. — Doctor of Science (History), Professor (St. Petersburg);
novikova i. n. — Doctor of Science (History), Professor (St. Petersburg)
Sergeev V. M. — Doctor of Science (History), Professor (Moscow)
Shumilov M. M. — Doctor of Science (History), Professor (St. Petersburg)
3. Economics:
Balashov a. i. — Doctor of Science (Economics), Professor (St. Petersburg);
Bodrunov S. d. — Doctor of Science (Economics), Professor (Moscow);
Zaporojan a. Ya. — Doctor of Science (Economics), Professor (St. Petersburg);
Karanatova l. G. — Doctor of Science (Economics), Professor (St. Petersburg);
Kuklina E. a. — Doctor of Science (Economics), 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)



4	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 9 . 2017	

С о Д Е Р Ж А Н И Е

ПОЛИТИКА И ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО

8 КОЛЕСНИКОВ В. Н.
Актуальная повестка дня в современной России: факторы  
формирования

18 КОВАЛЕВ А. А.
Гражданское общество России и укрепление военной безопасности 
в эпоху противостояния цивилизаций

ВЛАСТь И ЭКОНОМИКА

29 ХОДАчЕК В. М., ЕЛСУКОВ М. Ю.
Туристско-рекреационная сфера  
в системе стратегического планирования и прогнозирования социально-
экономического развития Российской Федерации

44 ПЛОТНИКОВ В. А., ШАНЫГИН С. И.
Влияние макроэкономической среды на управление организацией  
с учетом фактора импортозамещения

57 АЛЕХИН М. Ю., МАМЕДОВА Л. Э.
О субсидировании государством процесса создания объектов 
интеллектуальной собственности при разработке программ развития 
транспорта

64 ДЕСЯТНИчЕНКО Д. Ю., ЗАПОРОЖАН А. Я., КУКЛИНА Е. А.
Рекреационное пространство как объект управления инновационным 
развитием территорий города

74 КУЗНЕЦОВ Ю. В., КИЗЯН Н. Г.
Особенности выбора стратегии конкурентоспособности на предприятиях 
индустрии туризма

82 чЕБЕРКО Е. Ф., МАЕВСКИЙ А. В.
Развитие сферы рекреации и туризма 
как фактор повышения инвестиционной привлекательности региона 

92 чАРКИНА Е. С., МИРОШНИКОВ С. Н.
Система создания и функционирования инструментов развития 
территорий (часть первая)

ОБщЕСТВО И РЕФОРМЫ

105 КОСОВ Ю. В., ЛЕВКИН И. М.
Проблемы информационного обеспечения политического управления 
в обществе знаний

117 ЖИРЯЕВА Е. В.
Продукты питания, вовлеченные в войну санкций:  
действительно ли страдает продовольственная безопасность?

134 АСТАХИН А. С., НОВИКОВ А. И.
Снижение уровня воздействия дестабилизирующих факторов  
на систему безопасности населения в свете политики «быстрого 
реагирования»

140 ЕРМАКОВ С. Г., МАКАРЕНКО Ю. А., СОКОЛОВ Н. Е.
Event-менеджмент: обзор и систематизация подходов к организации 
мероприятий



	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 9 . 2017	 5

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

149 ЗАГОРОДНИКОВ М. А.
Ледокольное обеспечение круглогодичного регулярного судоходства по 
трассам Северного морского пути

ИСТОРИЯ И КУЛьТУРА

157 ПИТУЛьКО Г. Н., ИСАЕВ А. П.
Русская революция 1917 года и ее отражение в редких изданиях 
Библиотеки РАН

164 МЕРКУЛОВ П. А.
Борьба РКСМ с другими общественными организациями за влияние  
на молодежь в 1920-е годы

170 АПОН М. Е.
Власть и пресса: история создания и становления газеты  
«Правительственный вестник»

178 ТАИРОВА Н. М.
«Пасхальный мир» Николая II, когда звонил колокол по Витте

a linEa

193 БЫКОВ А. Ю.
Управление целевыми программами социально ориентированных 
организаций: построение модели

НАУчНАЯ ЖИЗНь

204 ШАМАХОВ В. А., КОСОВ Ю. В.
Обращение к истокам теории стратегии



6	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 9 . 2017	

C o n t E n t S

PoliCY and laWFul StatE

8 KolESniKoV V. n.
Topical Agenda in Public Administration of Modern Russia: The Factors  
of Formation

18 KoValEV a. a.
Civil Society of Russia and Strengthening of Military Safety during an Era  
of Opposition of Civilizations

PoWEr and EConoMY

29 KHodaCHEK V. M., ElSuKoV M. Yu. 
The tourist and Recreational Sphere in the System of Strategic Planning  
and Forecasting of Social and Economic Development of the Russian 
Federation

44 PlotniKoV V. a., SHanYGin S. i.
Influence of the Macroeconomic Environment on Management  
of the Organization Taking into Account an Import Substitution Factor

57 alEKHin M. Y., MaMEdoVa l. E.
About Subsidizing by the State of Creation of Objects of Intellectual Property 
Process during Designing Programs of Transport Development

64 dESYatniCHEnKo d. Yu., ZaPoroZHan a. Ya., KuKlina E. a.
Recreational Space as an Object of Management of Innovative Development  
of the City Territories

74 KuZnEtSoV Yu. V., KiZYan n. G.
Choosing the Competitiveness Strategy of the Enterprises in Tourism

82 CHEBErKo E. F., MaYEVSKY a. V.
Development of the Sphere of Recreation and Tourism, as a Factor  
of Increasing the Investment Attractiveness of the Region

92 CHarKina E. S., MiroSHniKoV S. n.
System of Creation and Functioning of Instruments of Territories Development  
(Part One)

SoCiEtY and rEForMS

105 KoSoV Yu. V., lEVKin i. M.
Problems of Information Support of Political Management in the Knowledge 
Society

117 ZHirYaEVa E. V.
Food Caught in the Sanctions War: is Food Security a Casualty?

134 aStaKHin a. S., noViKoV ai.
Reducing the Level of Impact of Destabilizing Factors on the 
Population’s Safety System in the Light of the «Rapid Response» Policy

140 ErMaKoV S. G., MaKarEnKo Ju. a., SoKoloV n. E.
Event-management: Review and Systematization of Approaches  
of the Organization of Events

149 ZaGorodniKoV M. a.
Icebreaking Ensuring Year-Round Regular Navigation on Routes of the 
Northen Sea Route



	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 9 . 2017	 7

C o n t E n t S

HiStorY and CulturE

157 PitulKo G. n., iSaEV a. P.
The 1917-th Year Russian Revolution and its Reflection in the Rare Editions  
of the Library of Russian Academy of Sciences

164 MErKuloV P. a.
The Komsomol Struggle against Other Public Organizations the Impact  
on Youth in the 1920s

170 aPon M. E.
Power and Media: The History and Formation of the Newspaper  
«Government Gazette»

178 tairoVa n. M.
«The Easter World» of Nicholas II during the Bell for Witte Tolled

a linEa

193 BYKoV a. Yu.
Managing Targeted Programs of Socially-Oriented Organizations:  
Building of Model

SCiEntiFiC liFE

204 SHaMaKHoV V. a., KoSoV Yu. V.
Appeal to Sources of the Theory of Strategy



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

8 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 9. 2017

Колесников В. Н.

Актуальная повестка дня в современной России: 
факторы формирования
DOI 10.22394/1726-1139-2017-9-8-17

Колесников Владимир Николаевич
Северо-Западный	 институт	 управления	 —	 филиал	 РАНХиГС	 (Санкт-Петербург)
Профессор	 кафедры	 государственного	 и	 муниципального	 управления
Доктор	 политических	 наук
kvgl@inbox.ru

РЕФЕРАТ
В центре внимания автора находятся вопросы формирования актуальной повестки дня 
в политическом пространстве современной России. В статье предпринята попытка 
обосновать авторскую позицию по таким аспектам политической повестки дня в со-
временной России, как ее сложносоставной характер, степень эффективности реали-
зуемой повестки дня, степень соответствия официальной повестки дня реальным по-
требностям общественного развития в реальном времени, проблема доминирования 
повестки дня определенного типа как инструмента политического господства.
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Современная наука выработала несколько концептуальных подходов к проблема-
тике политической повестки дня — ее сущности, условий и технологий ее разра-
ботки, роли различных политических субъектов в этом процессе и т. п. В широком 
контексте политическая повестка дня предстает в аналитическом дискурсе как 
совокупность актуальных социальных проблем, отражающих потребности общества 
или отдельных групп интересов, на которые субъекты государственного управления 
готовы обратить внимание и способны реагировать [25].

В других случаях повестка дня определяется как совокупность проблемных во-
просов, требующих решения со стороны органов власти, которые становятся пред-
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метом обсуждения в средствах массовой коммуникации [1]. Достаточно часто 
используется понятие повестки дня как совокупность наиболее актуальных вопро-
сов публичной политики, формируемых на основе требований общества и нужда-
ющихся в принятии политического решения [17]. В практическом плане другими 
авторами повестка дня увязывается со способностью и готовностью политиков 
и администраторов решать актуальные социальные проблемы, отражающие по-
требности общества или отдельных групп интересов [8, c. 163–164] и т. д.

Но смысловая определенность этого понятия является только первым шагом 
в характеристике предметного содержания политической повестки дня, не говоря 
уже о конкретной ситуации в конкретной стране, как в нашем случае. Политико-
коммуникативный дискурс современной отечественной аналитики характеризуется, 
на наш взгляд, по крайней мере двумя важными особенностями.

Первая из них связана с недооценкой проблемы системности политики, пред-
полагающей анализ степени ее фрагментарности, функциональной полноценности 
основных институтов и их эффективности, организованности и степени рациональ-
ности поведения политических субъектов [11, c. 70–74]. Отсюда возникает потреб-
ность в уточнении некоторых методологических сторон анализа нашей темы. 

Все имеющиеся различия в трактовках политической повестки дня базируются 
на одном социально-политическом основании: речь идет о системе актуальных 
социально-политических проблем, отвечающих интересам значимой части общества 
и требующих адекватного политического решения. Следующий теоретический мо-
мент, который необходимо, на наш взгляд, принимать во внимание в нашем случае, 
заключается в тезисе о том, что повестка дня воплощает в себе функцию взаимо-
действия основных политических акторов в реальной политике.

Современное публичное управление должно базироваться на философии со-
трудничества и реализуется в различных форматах коммуникации с участием 
всех субъектов политического процесса [5; 6; 11; 13]. В свое время Р. Арон 
писал, что сама сущность политики такова, что решения принимаются для всего 
общества, но не им самим в целом. «Решения и не могут приниматься сразу 
всеми. Народовластие не означает, что вся масса граждан непосредственно 
принимает решения о государственных финансах или внешней политике» [2, 
c. 108–109]. Поэтому в исследовательском пространстве современной полити-
ческой науки одно из главных мест занимает проблема адекватности институтов 
представительства, включая вопросы агрегирования и артикуляции общественных 
и групповых институтов. 

Отечественные ученые, развивая классические традиции анализа этой ключевой 
для политического управления проблемы, подчеркивают принципиально важную 
мысль П. Бурдье, что «идеологические концепты и клише нередко являются лишь 
фетишистским прикрытием свойственного любым политическим режимам меха-
низма делегирования, способствующего институционализации или «объективации» 
политического капитала и его «материализации в политических „машинах“, постах 
и средствах мобилизации» [5, c. 215].

В теории одним из важнейших факторов актуализации политической повестки 
дня выступают партии, в первую очередь парламентские. Но современные отече-
ственные политические партии мало приспособлены к такой роли. Они предстают 
скорее как административно-политические образования (АПО) — организации, 
внешне напоминающие партию, но на самом деле представляющие собой консор-
циум по совместной эксплуатации финансовых и административных ресурсов, 
поддерживающих АПО региональных лидеров и связанных с ними финансово-эко-
номических групп [21, c. 329]. Традиционная демократия, конституционно закре-
пленная в Конституции РФ, в настоящее время испытывает все более ощутимые 
дисфункции, а ее институты — партии, парламенты, правительства, администра-
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тивно-бюрократический аппарат, сама система формирования власти — утрачи-
вают присущий им высокий общественный авторитет.

Эта тенденция развития современных представительных демократий выявлена 
на современном социологическом материале П. Бурдье и вполне подтверждается 
отечественной политической практикой. Французский ученый приходит к выводу 
о том, что чем дальше идет процесс институционализации современных демокра-
тий, «…тем больше борьба за „умы“ уступает место борьбе за „посты“ и все боль-
ше активисты, объединенные единственно верностью „делу“, отступают перед 
„держателями доходных должностей“, „прихлебателями“, как Вебер называет тип 
сторонников, в течение длительного времени связанных с аппаратом, доходами 
и привилегиями, которые тот им предоставлял, и приверженных аппарату постоль-
ку, поскольку тот их удерживает, перераспределяя в их пользу часть материальных 
и символических трофеев… Становится понятно, что партии могут таким образом 
подводиться к тому, чтобы жертвовать своей программой ради удержания власти 
или просто выживания» [5, c. 216–217].

Вторая особенность современной аналитики повестки дня связана с преобла-
данием медиакратического подхода [19]. В рамках теории артикуляции повестки 
дня современные исследователи особое значение придают тезису Б. Коэна о том, 
что СМК не могут указывать людям, что им следует думать, но они обладают мощ-
ным потенциалом для наведения на мысль, о чем думать; основное влияние СМК 
на аудиторию заключается в «строительстве повестки дня», а не в навязывании 
определенных взглядов и идей [1]. При этом исследовательское внимание совре-
менных авторов фокусируется вокруг двух основных направлений — артикуляции 
повестки дня и анализе ее предметного содержания [9; 16]. В целом, подчеркива-
ет, например, Е. Г. Дьякова, исследования теории «установления повестки дня» 
проходят по двум ключевым направлениям: изучение условий установления «по-
вестки дня» и анализ самих процессов установления «повестки дня» [10, c. 267]. 
И разумеется, важно учитывать еще один важный нюанс: отсутствие единой «по-
вестки дня» во всех ее возможных вариантах. Как у общества в целом, так и у 
различных социальных страт и политических группировок могут быть собственные, 
не всегда, кстати, согласованные между собой «повестки», так и у отдельных сег-
ментов информационного пространства тоже могут иметься свои «медиа-повестки» 
дня. Очевидно, что информационный контент интернета достаточно сильно отли-
чается от совокупного содержания печатных изданий. Еще больше разнятся меж-
ду собой характер и содержание материалов СМИ, настроенных по отношению 
к действующей власти лояльно и оппозиционно. Таким образом, отсутствие вну-
треннего единства в отдельном аспекте «повестки дня» (общественном, политиче-
ском или медийном) является детерминирующим обстоятельством исследования 
рассматриваемой проблемы. Но в нашем случае, полагаем, следует ставить на 
первый план социально-политическую обусловленность процесса агрегирования 
и артикуляции вопросов актуальной повестки дня.

В свете вышесказанного при обращении к реалиям современного отечественного 
политического процесса возникает ряд прикладных аналитических вопросов. Речь 
идет о таких вопросах, как степень адекватности реализуемой повестки дня, степень 
соответствия официальной повестки дня, представляемой обществу ведущими по-
литическими акторами реальным потребностям общественного развития в реальном 
времени, роли коммуникационных технологий в этом процессе, проблемы домини-
рования повестки дня определенного типа как инструмента политического господства.

В последние годы политологические исследования продолжают фиксировать 
неуклонное возрастание традиционно ведущей роли государства в отечественном 
политическом пространстве. Естественно, что оно же и является основным актором, 
формулирующим политическую повестку дня. 
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Сам процесс артикуляции и агрегирования актуальной повестки дня базируется 
на всестороннем укреплении отечественного традиционализма, философии дер-
жавности и патриотизма, преимущественно в формате лояльности к государствен-
ной власти. Отсутствие в стране большого политического проекта компенсируется 
реанимацией известных идей из прошлого России, в первую очередь русской идеи 
и особой исторической миссии России. В то же время, обновляется тактика взаи-
модействия с общественными институтами с целью повышения управляемости 
институтов политической коммуникации, в том числе контроля различного рода 
общественных инициатив1.

Какие сюжеты публичного пространства структурируют сегодняшнюю повестку 
дня? Это «тоска» по большому политическому проекту, представленная в виде 
реанимации поиска национальной идеи, русской идеи, русского мира и т. п. От-
четливо выражены также упреждающие формы социальной активности, как купи-
рования протеста, как ответ на потребность самовыражения общества. Смещение 
повестки дня в сторону от острых проблем внутреннего развития компенсируется 
трактовкой исторических и внешнеполитических событий на базе бытовой массовой 
психологии.

Первый из перечисленных сюжетов реализуемой повестки — поиск национальной 
идеи — давно уже неоригинален: большей частью речь идет о тех или иных вариантах 
реставрации идеи былого державного величия и особой исторической миссии рос-
сийской цивилизации. В реальном политическом процессе и в экспертно-аналитиче-
ском дискурсе пока не получается создать большой проект развития в интересах 
большинства. Отсюда реанимация поиска национальной идеи. Самый большой проект 
современности — социализм, в нашей стране завершился крахом. На смену ему при-
шел уже гораздо менее масштабный проект демократического транзита, который имел 
двойной результат — внешний, т. е. выстраивание демократических институтов и вну-
тренний, сущностный, когда общество не принимает демократию как образ жизни 
и как руководство к действию. В результате сейчас страна живет без всякого внятно-
го общенационального проекта [23, c. 51–52]. После социализма путь России видел-
ся в рамках капиталистического развития, но спустя четверть века мы снова начина-
ем активно искать свой собственный путь развития и конца этому процессу пока не 
видно. «Разумеется, — подчеркивает в этой связи В. Гуторов, — характер отечествен-
ного «постмодерна» выглядит весьма ограниченным, находящимся в плену «проклятых 
вопросов», главный из которых определяется формулированием непосредственных 
и перспективных целей политического и экономического развития» [6, c. 5]. Смещение 
повестки дня в сторону от острых проблем внутреннего развития компенсируется 
трактовкой исторических и внешнеполитических событий на базе бытовой массовой 
психологии. В этом же контексте можно рассматривать тенденцию замены научно-
аналитического дискурса непрерывным информационным потоком экспрессивного 
характера, призванного воздействовать не на разум человека, а на его чувство. 
В целом, современное российское публичное пространство можно оценить как систе-
му, в которой политики все сильнее замыкаются в своем собственном мире, поддер-

1  С рубежа 2011–2012 гг. отчетливо обозначилось стремление власти купировать любые 
попытки перехватить у нее стратегическую инициативу в предложении актуальной повести 
дня. Отсюда возникает, например, известная серия из семи статей В. Путина 2012 г., «Случай 
с Российской общественной инициативой» (РОИ) также весьма показателен в этом отноше-
нии. С учетом реальной угрозы политизации вызревающих общественных инициатив, ведущая 
роль в организации РОИ на федеральном уровне с самого начала была отдана правительству. 
То же самое можно сказать и относительно оперативного принятия в 2014 г. федерального 
закона «Об основах гражданского контроля», в котором принципиальный вопрос о субъектах 
гражданского контроля разрешается в пользу структур, аффилированных с властными инсти-
тутами.
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живая связь с обществом при помощи манипулятивных техник, основанных на рекла-
ме и маркетинговых исследованиях, в то время как все формы конституционной де-
мократии продолжают функционировать. В этих условиях востребован результативный 
научный анализ состояния современного публичного пространства. Основное проти-
воречие в российской политической системе в настоящее время — между ее ориен-
тацией на поддержание любой ценой стабильности как в элитах, так и отношениях 
в обществе и нарастающими симптомами ее неэффективности, напряжениями в эли-
тах и депрессивными настроениями в обществе.

В таком противостоянии возникает едва ли не главная проблема современной 
российской политики — проблема недоверия всех ко всем [3; 13; 20]. Проблема 
недоверия преодолевается только реальными действиями всех общественных и по-
литических акторов. Публичный контроль и публичная проверка тех, кто принима-
ет решения, будь то в сфере государственных и межгосударственных институтов, 
неправительственных организаций или организаций гражданского общества, таких 
как бизнес, профсоюзы, спортивные учреждения или благотворительные фонды 
и т. п., — востребованная стратегия общественного развития. Но главное — это не 
просто контроль, проверка, но и взаимодействие, существенно влияющее на сам 
характер демократического процесса, — органичное сочетание контроля над дей-
ствиями властей и взаимодействия с ними.

С учетом вышесказанного, в сегодняшней повестке дня становится очень важным 
переговорный процесс между государством и гражданскими структурами. Разви-
вающиеся коммуникационные технологии в сфере взаимосвязи общества и власти 
могут дать общественно значимый эффект только в том случае, если будут бази-
роваться на базе объективного анализа реальных процессов общественного раз-
вития.

Вместе с тем наметившаяся тенденция к повышению роли НКО, в первую очередь 
социально ориентированных, идет в направлении расширения публичного простран-
ства взаимодействия власти и общества, формированию диалоговых форм взаимо-
действия. К этому можно добавить заметно возросший интерес к проблематике 
общественного контроля. Представляется, что именно в этом направлении есть ре-
альная перспектива формирования политической повестки, адекватной потребностям 
развития общества.

В свой новейшей работе, опубликованной на русском языке в 2016 г., М. Кастельс 
представил развернутый анализ качественно нового этапа политической коммуникации 
и ведущей роли в ней масс-медиа [12]. Его идеи во многом уже используются и оте-
чественной литературе, посвященной анализу проблематики политической повестки 
дня. В ее рамках доминантным сюжетом выступает ведущая роль СМИ, включая их 
интернет-форматы. Но в нашем случае важно выделить социально-политическую об-
условленность процесса агрегирования и артикуляции вопросов актуальной повестки 
дня. Разумеется, невозможно не учитывать инновационный характер современных 
медиатехнологий, в частности специфику формирования повестки дня в социальной 
сети в отличие от традиционных СМИ. Ряд авторов видит эту специфику в самих 
методах формирования информационного потока в сетевом пространстве по принци-
пу интернет-солидарности, «дружбы», искусственно-технологической актуализации 
ранее опубликованной информации, фейковых вбросов и т. д.1. Сама природа сетевой 
информации исключает формирование единой повестки дня, поскольку она форми-

1  См., например: Быкова Е. В. Формирование повестки дня в социальной сети в аспекте 
текстовых категорий // Слова ў кантэксце часу: да 85-годдзя прафесара А.І. Наркевіча: зб. 
навук. прац / пад агул. рэд. В.І. Іўчанкава. У 2-х т. Т. 1. С. 322. Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2014; 
[Электронный ресурс]. URL: http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/106210/1/Bykava.PDF (да-
та обращения: 20.08.2017) и др.
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руется и управляется каждым субъектом сетевого контента самостоятельно. Вместе 
с тем наиболее популярные сетевые информационные массивы способны влиять на 
формирование общей повестки дня, представляемой иными медийными и социально-
политическими субъектами. Но развивающиеся коммуникационные технологии в сфе-
ре взаимосвязи общества и власти могут дать общественно значимый эффект только 
в том случае, если будут базироваться на базе объективного анализа реальных про-
цессов общественного развития.

Предлагаемая повестка дня в реальных условиях отечественного политического 
процесса в целом может быть характеризована как отвлекающая внимание и ин-
терес общества от нарастающих внутренних проблем социально-экономического 
характера. Вместо того, чтобы анализировать объективную реальность — эконо-
мику, социальные отношения, политику, внимание сосредотачивается на обсужде-
нии того, что и как сказано противной стороной [14; 15]. В этом же контексте 
можно рассматривать тенденцию замены научно-аналитического дискурса непре-
рывным информационным потоком экспрессивного характера, призванного воз-
действовать не на разум человека, а на его чувство. 

На процесс формирования актуальной повестки дня в современной России воз-
действуют такие факторы, как [4; 22; 24]: разрыв между реальной и официальной 
повесткой дня; смещение повестки дня в сторону внешней политики; начало прези-
дентской избирательной кампании; упреждающее воздействие государства на ком-
муникационные процессы в сфере общественных отношений; перекос в картине мира, 
которую создают в настоящее время наиболее действенные акторы коммуникацион-
ного пространства, прежде всего государственно-ориентированные масс-медиа. В от-
ношениях с зарубежным миром мы стали терять общий язык аналитики: вместо дис-
куссии — непонимание смыслов [14]. Ускоряющаяся динамика геополитических и ре-
гиональных ментальных разрывов с трудом находит интерфейсы взаимопонимания. 
Одной из важных и вместе с тем недостаточно изученной является проблема зависи-
мости характера оценки политических институтов и отдельных политиков от структуры 
и содержания повестки дня населения. Как показывают социологические опросы, 
проводимые различными отечественными исследовательскими центрами, это зави-
симость в условиях России носит динамичный характер. Так, например, большинство 
опросов первого десятилетия века позволяют говорить о том, что наиболее актуаль-
ными для респондентов в течение этого срока оказались сюжеты международной 
жизни, а также всевозможные скандалы, катастрофы и преступления, а вовсе не 
экономические и социальные сюжеты. Эксперты объясняют это тем, что междуна-
родные проблемы носят ненавязчивый характер, так как люди непосредственно не 
сталкиваются с ними в повседневной жизни, а их значимость для населения опреде-
ляется во многом благодаря активности СМИ и политических субъектов [18, c. 63–66]. 
Таким образом подтверждается наличие возможности по управлению общественным 
мнением через влияние на формирование межличностной повестки дня. Это влияние 
в современном информационном обществе во многом определяется публикационной 
активностью СМИ.

Однако в 2015–2016 гг., во многом вследствие украинского кризиса и нарас-
тающего обострения отношений РФ с ведущими мировыми державами, мы на-
блюдаем, как общая картина актуальной повестки в России начинает заметно 
меняться. В первую очередь это касается межличностной повестки дня. По данным 
Левада-Центра за 2016 г. самыми острыми проблемами РФ, по мнению россиян, 
является рост цен (77%), бедность/обнищание большинства населения (49%) и рост 
безработицы (43%)1. Еще 38% респондентов по результатам опроса в декабре 

1  Пестерева А. Россияне готовы жить с санкциями // Коммерсантъ [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.kommersant.ru/doc/3205872 (дата обращения: 20.08.2017).
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2016 г. были обеспокоены кризисом в экономике, плохим состоянием промышлен-
ности и сельского хозяйства, 27% — обесцениваем рубля, 26% — резким рассло-
ением на богатых и бедных, несправедливым распределением доходов1. В то же 
время война на востоке Украины, по сравнению с 2015 г., стала волновать росси-
ян гораздо меньше — 28% в 2015 г. против 14% сейчас2.

Между тем официальная повестка дня, артикулируемая в первую очередь феде-
ральными телевизионными каналами, продолжает занимать львиную долю теле-
визионного пространства как раз проблемами международной политики РФ в рам-
ках философии противостояния России агрессивному западному миру. В этих 
условиях, на наш взгляд, есть все основания для вывода о тенденции расхождения 
двух вариантов отечественной повестки дня — на уровне межличностных отноше-
ний и на официальном уровне.

В современных исследованиях уже многократно отмечалось, что формирование 
и установление политической повестки дня проходит под влиянием целой группы 
факторов, среди которых можно выделить политическую культуру, политическую 
коммуникацию с особенностями языкового наполнения, идентификацию, идеологию 
и т. д. Анализ новейшей практики отечественного общественного процесса позво-
ляет вносить в этот перечень свои коррективы. Во-первых, следует отметить акти-
визацию сетевой и уличной гражданской активности вокруг проблемы коррупции; 
во-вторых, на формирующуюся повестку дня сильно влияет фактически начавшаяся 
президентская избирательная кампания и активизация работы над различными ва-
риантами стратегии социально-экономического развития страны; в-третьих, нельзя 
не учитывать нарастающее напряжение в глобальной политике и необходимость 
реагировать на внешние угрозы. Стало очевидным, что механизм формирования 
и артикуляции политической повестки дня преимущественно через федеральные 
каналы телевидения начинает терять свою эффективность. «Телевидение утратило 
связь с реальностью, — полагает в этой связи известный отечественный специалист 
в сфере массовых коммуникаций И. Засурский, — и я не могу это считать каким-то 
достижением власти»3. Наметившиеся расхождения между повесткой дня, активно 
обсуждаемой на интернет-площадках и на официальном телевидении, приобретают 
политическое звучание. «Трудно не согласиться с этой оценкой: есть пропагандист-
ская повестка, которая идет из телевизора, и реальная повестка дня — где, соб-
ственно, и протекает жизнь. Именно здесь, на наш взгляд, коренится подлинная 
угроза стабильному и устойчивому развитию страны. Содержание национальной 
повестки дня должно отражать то, что реально волнует граждан, не только внешне-
политические проблемы, но проблемы социально-экономической политики, угроза 
безопасности, уровень жизни, качество жизни, социальной справедливости и т. п.»4.

Власть становится перед выбором новых акцентов в формулировке и артикуляции 
актуальных вопросов текущей политики. Скорее всего, именно с этим связан пере-
нос в 2017 г. времени традиционной прямой линии президента В. Путина. Вместе 
с тем обостряющаяся проблема артикуляции и агрегации политической повестки 
дня стимулирует рост активности и других акторов социально-политического про-
цесса, в первую очередь структур гражданского общества. «Коммуникативное изо-
билие», о котором говорит М. Кастельс, невозможно канализировать только в каких-
то избранных направлениях — эта общедоступная среда создает современные 
возможности для более активного и эффективного подключения общества, прежде 

1  Там же.
2  Там же.
3  «Pro et Contra»: В Кремле задумались об изменении повестки российского ТВ // Коммерсантъ 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.kommersant.ru/doc/3262605?utm_source=kommersant&utm_
medium=all_levo&utm_campaign=vybor (дата обращения: 20.08.2017).

4  Там же.
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всего гражданских структур, к процессам артикуляции и агрегирования актуальной 
повестки дня.
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РЕФЕРАТ
Цель статьи — рассмотрение некоторых аспектов проблемы влияния гражданского обще-
ства на укрепление военной безопасности страны в эпоху противостояния цивилизаций. 
Государственный аппарат стремится сдерживать инициативы гражданского общества, 
делая это порой необдуманно. Деятельность самого гражданского общества в области 
обеспечения военной безопасности и укрепления патриотизма пока остается малопро-
дуктивной вследствие его разобщенности и социальной аморфности. Для действенного 
симбиоза усилий гражданского общества и государственной власти в деле укрепления 
военной безопасности страны необходимы взвешенные и разумные шаги с обеих сторон. 
Поэтому патриотизм приобретает статус национальной идеи, ибо лишь он может объеди-
нить разновекторные порой устремления государственной власти и гражданского общества. 
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ABSTRACT
The purpose of the article is to consider some aspects of the problem of the influence of civil 
society on strengthening the country’s military security in the era of the civilizations’ confrontation. 
The state apparatus seeks to restrain the initiatives of civil society, sometimes doing it rashly. The 
activities of civil society itself in the field of ensuring of military security and strengthening patriot-
ism are still unproductive due to its disunity and social amorphism. Effective symbiosis of the efforts 
of civil society and state authorities in the strengthening ofthe country’s military security requires 
balanced and reasonable steps on both sides. Therefore, patriotism acquires the status of a na-
tional idea, for only it can unite the ambiguous aspirations of state power and civil society.

KEYWORDS
military security, civil society, power, law, state

Сегодня в России вновь обострились дискуссии по поводу роли гражданского 
общества в жизни страны, в особенности — является ли эта роль благостной или 
же деструктивной для укрепления военной мощи государства. В этой статье мы 
обратимся к некоторым аспектам проблемы влияния гражданского общества на 
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укрепление военной безопасности в эпоху противостояния цивилизаций, которая 
пришла на смену либеральной эйфории по поводу «конца истории» и создания 
однополярного мира с доминированием в нем США. В современном мире возни-
кают новые центры силы, носящие по большей части ярко выраженный цивилиза-
ционный характер. Прежде всего в этой работе нас будет интересовать ответ на 
вопрос: является деятельность гражданского общества в современной России 
позитивной и продуктивной для укрепления военной безопасности, без которой 
русской цивилизации и всему русскому миру немыслимо достойно отражать идео-
логический, культурный, информационный, да и военный натиск противостоящих 
цивилизационных конгломератов.

Мы рассматривали ранее некоторые важнейшие черты основных цивилизацион-
ных общностей, равно как и основные противоречия между ними [6]. Здесь лишь 
отметим, что в течение последних десяти лет цивилизационное пространство, 
вступившее в противостояние с западной и иными цивилизациями современного 
мира, все чаще именуют понятием «Русский мир» [1; 9]. Русский мир является 
единым цивилизационным пространством на территории исторической Руси, т. е. 
бывшего Советского Союза, оказывая духовное воздействие на соотечественников 
по всему миру. Это пространство покоится на трех столпах: православие; великая 
русская культура и богатейший русский язык; общая историческая память о тяже-
лой и славной судьбе. Даже ныне покойный ненавистник России Збигнев Бжезин-
ский был вынужден признать в интервью газете «Сегодня»: «Советский Союз был 
исторической Россией, называемой Советским Союзом»1.

Мы не будем здесь касаться незавидной роли в деле уничтожения СССР неко-
торой части бывшей советской интеллигенции, которая считала себя столпом не 
только гражданского общества, но и державы в целом, а порой и всего миропо-
рядка вообще, уподобляясь в этом небезызвестному Васисуалию Лоханкину из 
бессмертного романа «Золотой теленок». Роль эта однозначно деструктивна, и о 
ней хорошо в свое время сказал бывший диссидент и талантливый мыслитель 
А. А. Зиновьев: «Целили в коммунизм, а попали в Россию» [10]. Одновременно 
с осознанием гибельности и пагубности выбранного в начале 1990-х годов раз-
рушения Русского мира начался процесс осознания ошибок и попыток их исправ-
ления, в чем активно приняли участие как многие патриотически ориентированные 
политологи (С. Г. Кара-Мурза, А. Дугин, А. М. Трайнин), так и высшие должностные 
лица государства. 

Именно Президент В. Путин еще в конце 2006 г. дал стимул для современного 
оживления дискуссий о Русском мире. Выступая на встрече с творческой интел-
лигенцией в Доме Державина в Санкт-Петербурге, в канун Года русского языка, 
Президент в качестве важнейших составляющих «Русского мира» выделил «русское 
слово» и «русскую культуру». В. В. Путин тогда отметил: «Русский мир может и дол-
жен объединить всех, кому дорого русское слово и русская культура, где бы они 
ни жили, в России или за ее пределами. Почаще употребляйте это словосочета-
ние — „Русский мир“»2. Это пожелание Президента начало воплощаться в полити-
ческую реальность обществоведами и политологами. Поэтому дискуссии о Русском 
мире как о некоей общности приняли оживленный характер в российском граж-
данском обществе. 

Представляется необходимым сказать несколько слов о гражданском обществе 
в целом. Само это понятие относится к группе социально-философских и полити-
ко-правовых концептов, и вследствие своей существенной значимости приобрета-

1 Сегодня. 1994. № 157 [Электронный ресурс]. URL: http://russway.narod.ru/articles/bjezin.
htm (дата обращения: 21.06.2017).

2 РФ сегодня. 2007. № 4.
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ет порой категориальный характер. В черновиках И. Канта есть любопытный фраг-
мент, озаглавленный «Характер человеческого рода». Философ ставит вопросы 
и отвечает на них: «Каково природное назначение человека? Высшая культура. 
Какое состояние делает это возможным? Гражданское общество» [4]. Следова-
тельно, гражданское общество понимается как состояние, без которого невозмож-
но достижение подлинной культурной стадии в человеческой истории.

Г. В. Ф. Гегель, для которого государство, как известно, обладало высшей цен-
ностью («Государство — это шествие Бога в мире») [2, с. 284], отмечал в «Фило-
софии права»: «В гражданском обществе каждый для себя — цель, все остальное 
для него ничто» [2, с. 228]. 

В целом за всю двухсотлетнюю историю активного употребления термина «граж-
данское общество» чаще всего он соотносился с такими формами организации 
общественной жизни, как государство и семья. Часто при его употреблении явно 
или скрыто подразумевались различные формы общественного сознания и сферы 
и уровни регуляции жизни общества: экономика, право, политика, мораль. Это 
соотношение рассматривалось по объему и по функциям гражданского общества, 
а также по его роли в жизни страны.

По своему объему гражданское общество или включает в себя все, кроме госу-
дарства, понимаемого как аппарат управления (по Марксу), или даже не включает 
в себя семью (по Гегелю). Спектр мнений и точек зрения довольно широк и порой 
противоречив. Гражданское общество захватывает тот уровень политических и эко-
номических отношений, который напрямую не регулируется государством. Чаще 
всего в современную эпоху гражданское общество противопоставляется властно-
му государственному аппарату.

Считается, что уровень самостоятельности и независимости гражданского обще-
ства напрямую связан с уровнем благосостояния в стране: чем богаче в стране 
большинство граждан, тем более они, как часть гражданского общества, незави-
симы от государства. Уже здесь отметим существенное для нашей темы обстоя-
тельство: опыт истории показывает, что богатые люди чаще всего в часы опас-
ности для Отечества думают лишь о спасении собственных «кошелька и жизни». 
Тому можно найти массу примеров хотя бы в художественной литературе. У капи-
талистов нет Отечества, если перефразировать известные слова В. И. Ленина.

К. Маркс отмечал: «Выражение «гражданское общество» возникло в XVIII в., ког-
да отношения собственности уже освободились из античной и средневековой общ-
ности. Гражданское общество как таковое развивается только вместе с буржуазией; 
однако тем же именем всегда обозначалась развивающаяся непосредственно из 
производства и общения общественная организация, которая во все времена об-
разует базис государства и прочей идеалистической надстройки» [8, с. 71].

Отметим, что в России сами ее грандиозные размеры не способствовали раз-
витию и процветанию как демократических тенденций в управлении страной, так 
и гражданского общества. Гражданское общество в Европе сложилось в общих 
чертах еще в XVII в. Но процесс его формирования в России был сопряжен с опре-
деленными трудностями. Несхожесть форм гражданского общества в Западной 
Европе и в России определялась коренным различием их социальных основ. В Ев-
ропе социальной основой гражданского общества выступало третье сословие, а в 
России таковой основой было дворянство, близкое к высшей власти.

Некоторые историки и философы замечают, что в дореволюционной России сло-
жилась трехступенчатая социальная иерархия: государственный аппарат управления, 
дворянское гражданское общество и народ. Народ был, по сути дела, вытеснен из 
политической жизни в сферу «естественного состояния», каковым идеологами рус-
ского Просвещения признавались для него отношения личной зависимости. Даже 
просвещеннейшие люди, наподобие Н. М. Карамзина, видели в крепостном праве 
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благо, ибо народ российский просто обречен на гибель без мудрой и доброй власти. 
Поэтому в дворянских идеологических концепциях гражданского общества домини-
ровал этатический позитивизм.

Этатический позитивизм возводит воображаемую границу между государством 
и собственно гражданским обществом, интересы которого государство отстаивает 
лишь тогда, когда они превращаются в государственные интересы. Но эта граница 
из виртуальной чаще всего превращается в реальную. История показывает, что 
чаще всего интересы гражданского общества и государственного аппарата совпа-
дают лишь во время войн и глобальных бедствий.

На наш взгляд, идеологи либеральных реформ 1990-х годов забыли о том (или 
же просто не читали Канта, Гегеля и Маркса), что гражданское общество и право-
вое государство отнюдь не бесконфликтны. Напротив, они наполнены неразреши-
мыми противоречиями, ибо многие протекающие в них процессы протекают в сво-
бодном режиме без какой-либо подстраховки со стороны государственной власти. 
Но в привыкшей к правовому и этическому этатизму России это часто восприни-
мается как трагедия. Именно в гражданском обществе как ни в каком другом, 
видимо, создаются предпосылки для того, чтобы бедные становились еще беднее, 
а богатые — чрезмерно богатыми людьми. 

Гражданское общество ассоциируется чаще всего с рыночной экономикой, ко-
торая в начале горбачевских реформ казалась панацеей от всех социальных бед, 
а потом наступило горькое разочарование. Ибо «не знали тогда наши наивные 
сограждане и образованные, но лишенные практического жизненного опыта интел-
лигенты, что в рыночной экономике наверх поднимается не тот, кто умнее или 
лучше работает, а тот, кто способен безжалостно топтать своих ближних, родных 
и друзей, и по их телам подниматься наверх» [3, с. 52]. Поэтому в нашей стране 
в последние годы наблюдается как разочарование в либеральной парадигме, так 
одновременно и сильная тоска по канувшей в Лету могучей цивилизационной и ду-
ховной общности, выраженной Советским Союзом. 

Реальным физическим центром для возрождения такой цивилизационной и ду-
ховной общности, выходящей за пределы одной страны, становится современная 
Россия. К идее Русского мира как плацдарма для противостояния цивилизаций 
шли на протяжении двух десятков лет после гибели Советского Союза как истори-
ческой России. После трагических событий 1991 г. явственно зримы стали черты 
кризиса цивилизационного сознания российского народа, оказавшегося правопре-
емником СССР и всего культурно-исторического наследия, выработанного за века 
российской истории. Лишь в современную эпоху начинается возрождение цивили-
зационного сознания, и связано это возрождение с растущей военной опасностью 
для нашей страны. 

Военная опасность для России будет существовать всегда. Гигантские богатства 
и просторы нашей страны всегда были, есть и будут привлекательными для самых 
разнообразных агрессоров. Капитализм первоначального накопления, в который 
Россия оказалась ввергнутой реформами Ельцина, отбросил страну на обочину 
социального прогресса. Забыли верные мысли основоположников марксизма о том, 
что пока будет существовать капитализм, войны неизбежны. Вспомним хотя бы эти 
слова Ленина: «Война — не случайность, не «грех», как думают христианские попы 
(проповедующие патриотизм, гуманность и мир не хуже оппортунистов), а неиз-
бежная ступень капитализма, столь же законная форма капиталистической жизни, 
как и мир» [7, с. 41].

Гражданское общество в современной России противоречиво, аморфно и не 
обладает внутренней целостностью. Но политические симпатии и антипатии, рав-
но как и царящие в гражданском обществе настроения, не должны губить нацио-
нальную идеологию, т. е. патриотизм. В деле патриотического воспитания именно 



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

22 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 9. 2017

готовность обеспечить военную безопасность Родины является ключевой состав-
ляющей. Военная безопасность, с одной стороны, должна быть доверена профес-
сионалам, а с другой, она должна быть делом всего народа. 

Для гражданского общества в широком понимании важно участие в разумном 
контроле над действиями власти. Главной целью гражданского контроля выступа-
ет совершенствование системы политического управления. В этом равным образом 
заинтересованы как сама власть, так и гражданское общество. Если вывести за 
скобки деструктивно настроенную часть гражданского общества (некоторых пред-
ставителей интеллектуальной богемы наподобие работников и адептов радиостан-
ции «Эхо Москвы»), то патриотически ориентированные граждане должны быть 
кровно заинтересованы в деле обеспечения военной безопасности своей Родины, 
ибо Россия — их земля и родная страна. У космополитов деструктивного толка 
слово «Родина» вызывает презрительные усмешки, а потому ни о каком допуске 
одиозных личностей наподобие Н. Сванидзе, Е. Альбац или Ю. Латыниной к кон-
тролю над действиями в деле укрепления безопасности страны не может быть 
и речи. Россию такие деятели называют не иначе как «эта страна».

Власть при этом должна была бы предоставлять гражданскому обществу возмож-
ности и условия для осуществления такого контроля, прежде всего, через информи-
рование его о своей военной политике и реформах в военных и силовых ведомствах. 
Это сложно сделать в эпоху обострения международных отношений и цивилизацион-
ного противостояния, но к этому нужно стремиться. В свою очередь гражданское 
общество должно не просто интересоваться конкретной информацией о политике 
обеспечения военной безопасности, но и активно и широко обсуждать соответствую-
щие проблемы. Гражданское общество в идеале должно выработать консолидирован-
ную общественную позицию по тем или иным вопросам, осознавая то обстоятельство, 
что гражданский контроль — это не просто формальность, не удовлетворение празд-
ного любопытства или предотвращение возможных нарушений и злоупотреблений, но 
и забота о повышении эффективности работы контролируемых организаций. 

Гражданское общество можно классифицировать по различным составляющим 
его сегментам. В целом, классовый подход к структуре бывшего советского обще-
ства работает сегодня не в полной мере. Изменились социальные условия, дефор-
мировался сам социум, нормы права и морали. Как, например, классифицировать 
доцента, в советское время относившегося к «прослойке», т. е. «трудовой интел-
лигенции», но ныне живущего плодами трудов своих на дачном участке? Или куда 
отнести врача, вынужденного подрабатывать таксистом? Современная социальная 
реальность поставит в тупик даже самого опытного классификатора и науковеда.

Как бы то ни было гражданское общество современной России можно подраз-
делить, на наш взгляд, на следующие сегменты: квалифицированные рабочие про-
мышленности; низко квалифицированные рабочие промышленности и поденщики; 
трудящиеся в сельской местности или живущие сельскохозяйственным трудом; 
в полном смысле этого слова трудовая интеллигенция (врачи, учителя, препода-
ватели вузов). Мы не относим к гражданскому обществу чиновников, представи-
телей армии и спецслужб, ибо они относятся непосредственно к государству, т. е. 
аппарату управления, насилия и принуждения, и напрямую зависят от власти и вы-
полняют ее волю. Да и вопросы военной безопасности страны, как правило, входят 
в круг профессиональных интересов армии и некоторых спецслужб, вне зависимо-
сти от степени патриотизма их конкретных представителей. Трудно также отнести 
к гражданскому обществу люмпенов, представителей творческой богемы, сексу-
альных меньшинств, разнообразные криминальные элементы, ибо перечисленные 
группы, как правило, лишены патриотической и гражданской составляющей в сво-
ем мировоззрении, а потому вопросы военной безопасности страны, да и сама 
страна в целом их волнуют мало.



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 . № 9 . 2017	 23

Исторически сложилось так, что российская модель гражданского контроля над 
органами военного управления имеет этатический характер. Это выражается в жест-
ком контроле со стороны государства за процессами создания и функционирования 
структур гражданского общества. Стремление «держать и не пущать» даже в самых 
невинных сферах ведет к оппозиционным настроениям в гражданском обществе. 
В целом, эффективность гражданского контроля над органами военного управления 
довольно низка. Это усугубляется и наличием Закона о государственной тайне1, 
который устанавливает запрет на распространение информации, отнесенной к го-
сударственной тайне. Аналогичные правовые акты есть практически в любом госу-
дарстве мира, но вирусы шпиономании до сих пор пребывают в латентном состоя-
нии у многих государственных чиновников в нашей стране и часто активизируются. 
Тридцатые годы ХХ в. давно стали историей, но чрезмерная бдительность въелась 
в плоть и кровь отечественного чиновничества на генетическом уровне. 

С другой стороны, разведки стран, цивилизационно противостоящих России, 
именно в последнее время проявляют повышенную активность. Но, к сожалению, 
законом о государственной тайне широко пользуются руководители некоторых 
министерств и ведомств, наделенных правом отнесения сведений к категории 
«государственная тайна», и включают в соответствующие перечни и ту информацию, 
распространение которой им не выгодно. Таким способом покрываются прежде 
всего коррупционные преступления. 

К предмету гражданского контроля в области обеспечения военной безопас-
ности можно отнести: правовую обоснованность решений органов военного управ-
ления с точки зрения соответствия нормам российского и международного зако-
нодательства; ход выполнения программ реформирования силовых министерств 
и ведомств, социальную обеспеченность военнослужащих, сотрудничество с дру-
гими государственными и международными организациями в сфере обороны и без-
опасности; соблюдение требований Конституции и законов в отношении прав и сво-
бод граждан, проходящих службу в органах обеспечения военной безопасности 
и членов их семей; соблюдение бюджетных расходов на нужды обороны и безопас-
ности; соблюдение законности при рассмотрении органами военного управления 
обращений и жалоб военнослужащих и членов их семей.

На наш взгляд, гражданский контроль в сфере обеспечения военной безопасности 
состоит из трех этапов: систематический мониторинг решений и действий должност-
ных лиц, в полномочия которых входит ответственность за обеспечение военной 
безопасности; проведение общественной экспертизы по конкретным решениям и дей-
ствиям органов военного управления; публичное представление результатов.

Самые разные общественные организации, включая правозащитные, профсоюз-
ные, ветеранские, женские, претендуют на особую роль в гражданском контроле 
над силовой составляющей государства и системой обеспечения военной безопас-
ности. В России наибольшей степенью активности в этой связи отличаются сле-
дующие организации: «Комиссия по делам ветеранов при Президенте России», 
«Координационный совет по социальной защите военнослужащих при Председа-
теле Совета Федерации», «Комиссия по проблемам национальной безопасности 
и социально-экономическим условиям жизни военнослужащих Общественной па-
латы Российской Федерации», «Комитет солдатских матерей России», Всероссий-
ское общественное движение «Боевое братство» и другие. 

Это, безусловно, свидетельствует о росте гражданской активности в нашем обще-
стве, наличии в нем неудовлетворенности тем, как функционируют и управляются 

1 О государственной тайне: Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1; 
Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне: Указ Президента 
Российской Федерации от 30 ноября 1995 года № 1203.
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со стороны государственных органов соответствующие военные структуры. К «гла-
су народа» властные структуры прислушиваются с разной степенью внимательности, 
но интенсивнее и чаще всего это происходит во время разнообразных выборов. 
В то же время понятно, что никакая общественная организация не может монопо-
лизировать право на гражданский контроль в военных вопросах, ибо это быстро 
приведет к ее превращению в закрытую корпоративную структуру. Напротив — са-
мый широкий и открытый общественный контроль может стать залогом позитивных 
изменений в этой сфере. Хотя подчеркнем еще раз, что в тяжелые времена циви-
лизационного противостояния такой контроль испытывает весьма и весьма суще-
ственные трудности и ограничивается — порой без должных на то оснований.

Роль средств массовой информации как главного проводника информационной 
политики государства в современную эпоху трудно переоценить. В работе меха-
низма гражданского контроля именно средства массовой информации призваны 
выступать в качестве посредника между гражданским обществом и органами вла-
сти. Но здесь многое зависит от уровня патриотической позиции, который обна-
руживает то или иное издание. Согласно докладу Общественной палаты Российской 
Федерации1, в стране издается около 10 тыс. газет и около 7 тыс. журналов. По-
давляющее большинство изданий принадлежат органам власти, поэтому на сегод-
няшний день отечественные СМИ не являются средством выражения гражданской 
позиции всего общества. Эту роль активно играют интернет, социальные сети, 
блогосфера, от которых порой трудно ожидать объективности и должного уровня 
ответственности за сообщаемую информацию. 

Разумеется, чтобы СМИ могли выполнять функцию реального механизма граж-
данского контроля, необходимо значительное количество негосударственных СМИ, 
в том числе сетевых, способных предоставить возможности для выражения в обще-
стве мнений. Но негосударственные СМИ чаще всего занимают не только крити-
ческую по отношению к государственной власти позицию, но и обнаруживают 
крайне низкий уровень патриотизма. Это недопустимо во времена цивилизацион-
ного противостояния. По меньшей мере странным, если не сказать более, звучит 
в этой связи неоднократно высказанная мечта упоминавшейся нами госпожи Е. Аль-
бац о скорейшем распаде Российской Федерации на составные части. 

Отсюда так важна четко выраженная патриотическая позиция известных и по-
читаемых в российском обществе деятелей культуры, активно противостоящих 
космополитическим и антипатриотическим воззрениям и пропаганде. Здесь до-
статочно вспомнить режиссеров и актеров Н. Михалкова, В. Меньшова, Н. Губенко, 
неоднократно обоснованно, взвешенно и логично критиковавших позицию либера-
лов, настроенных враждебно против российской цивилизации.

В настоящее время в нашей стране реализуется комплекс мероприятий, на-
правленных на повышение эффективности гражданского контроля над органами, 
обеспечивающими военную безопасность России. Граждане Российской Федерации 
имеют возможность участвовать в осуществлении гражданского контроля над ор-
ганами военного управления через общественные организации, через парламен-
тариев Федерального собрания, либо в иной форме, в порядке, предусмотренном 
законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»2, 
а также согласно ведомственным нормативным актам. 

1  Доклад председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по ком-
муникациям, информационной политике и свободе слова в СМИ на пленарном заседании 
Общественной палаты «Проблемы СМИ: ожидания общества и реальность» [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.oprf.ru/files/dokument2011/dokladguseva02112011.doc (дата обраще-
ния: 21.06.2017).

2 О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: Федеральный за-
кон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ.
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Заслуживает упоминание деятельность общественных советов, которые устраи-
вают слушания по актуальным вопросам в области обороны, приглашают пред-
ставителей руководящего состава Министерства обороны и направляют запросы 
в органы военного управления. Важным направлением деятельности общественных 
советов является проведение открытых мероприятий, призванных содействовать 
максимально широкому подключению институтов гражданского общества к реше-
нию острых проблем в сфере обеспечения военной безопасности. 

С другой стороны, общественные советы в большинстве своем играют лишь 
декоративную роль. Входящие в них представители политической и культурной 
элиты в большинстве своем не обладают необходимыми теоретическими, да порой 
и практическими, знаниями в обсуждаемых вопросах, не имеют опыта решения 
проблем, стоящих перед организациями, в советах при которых они состоят. К то-
му же решения, принимаемые общественными советами, носят сугубо рекоменда-
тельный характер и потому руководители соответствующих органов государствен-
ного управления не всегда принимают их во внимание, а иногда эти решения до 
них просто не доходят. 

Значительной проблемой представляется и разобщенность самого гражданско-
го общества, ситуация в котором порой напоминает знаменитую басню И. А. Кры-
лова «Лебедь, рак и щука». Чтобы граждане не начали гражданскую войну, они 
должны быть заняты мирным взаимодействием внутри гражданского общества. 
Граждане должны иметь навыки решения конфликтов и отстаивания своих интере-
сов мирным путем. Главным инструментом для этого выступает парламентаризм 
в широком понимании: представление интересов на государственном уровне, вы-
боры в органы власти в целом. Важно общение и отстаивание своих интересов 
через СМИ. Ведь основной единицей социального процесса является не отдельный 
человек, а структура, организация. Если граждане взаимодействуют между собой 
мирным образом, то перспектив соблазна массового насилия у них не будет. Если 
у них нет этого навыка, они, сталкиваясь с тем, что их интересы нарушаются, будут 
прибегать к насилию. 

Нельзя не признать, что сегодня постепенно развивается и процесс институци-
онализации контроля гражданского общества над обеспечением военной безопас-
ности в России. Делается ряд попыток сформировать нормативно-правовую базу, 
закрепляющую механизмы этого контроля. Но, по нашему мнению, чтобы система 
гражданского контроля над органами военного управления функционировала эф-
фективно, необходимо выполнять еще ряд условий. Назовем важнейшие из них: 
обучение представителей «гражданских» органов власти и представителей силовых 
институтов основам военно-гражданских взаимоотношений, теоретическим аспек-
там регулируемого процесса, способам и методам выработки и достижения со-
циально значимых целей; привлечение к обсуждению вопросов обеспечения во-
енной безопасности компетентных экспертов, в первую очередь, из числа научных 
работников, специализирующихся на данной проблематике; отказ от чрезмерной 
секретности; более широкое использование современных информационных техно-
логий для обсуждения вопросов теории и практики обеспечения военной безопас-
ности, проектов нормативных правовых актов в этой сфере. 

Видимо, целесообразно создать специализированную электронную площадку 
и выступить в качестве модератора обсуждения всего круга вопросов, связанных 
с военной безопасностью. Причем, это нужно сделать не по принципу форума, как 
это, например, уже реализовано на сайте Совета Федерации1, где эффективность 

1  Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
[Электронный ресурс]. URL: http://council.gov.ru/press-center/discussions/38324 (дата обра-
щения: 21.06.2017).
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функционирования данной площадки фактически равна нулю. Необходимо учитывать 
последние достижения политологии, философии, экономики. К сожалению, голос 
ученых в современной России не все хотят слышать, предпочитая внимать эпатаж-
ным высказываниям некоторых СМИ и оппозиционных политиков, лишь играющих 
на эмоциях. Это вполне объяснимо: для восприятия эпатажа нужны лишь чувства, 
а для понимания доводов и выводов обществоведов нужен ум и интеллект, на-
пряженная творческая работа. 

Хотя и некоторые ученые также разрабатывают порой чрезмерно утопичные про-
екты, трудно реализуемые в современную сложную эпоху. Предлагают, например, 
строить систему гражданского контроля на принципах «всеохватности, всеобщ-
ности, гласности, обязательности, многообразия форм и признания органов граж-
данского контроля законными представителями определенного круга лиц, высту-
пающих в защиту общественных интересов» [5]. Но если безоговорочно и сразу 
внедрить в практику перечисленные принципы, то сам гражданский контроль в Рос-
сии окажется недостижимой задачей, ибо институты гражданского общества в Рос-
сии еще недостаточно развиты, а взаимоуважение между властью и обществом 
представляется скорее потенциальным, нежели актуальным явлением.

Эта неразвитость имеет как объективные, так и субъективные причины. Если 
первые трудно преодолеть в силу реальных внутри- и внешнеполитических условий, 
то вторые вполне преодолимы и зависят от конкретных деловых и морально-эти-
ческих черт представителей государственной власти. Разумеется, власть — это 
отнюдь не вся страна, а государственный аппарат управления — не все государство 
в целом. В идеале, интересы гражданского общества и государственного аппара-
та должны совпадать — особенно в таких важных и судьбоносных для страны во-
просах, как обеспечение военной безопасности государства. 

Федеральный закон «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»1 
устанавливает правовые основы осуществления общественного контроля за деятельно-
стью органов государственной власти. При анонсировании проекта данного закона в СМИ2 
отмечалось, что законодательным инициатором был непосредственно Президент России 
В. В. Путин. Таким образом, это — в полном смысле этого слова «президентский закон». 

Данный правовой акт определяет, что общественный контроль может проводиться 
в форме общественного мониторинга, общественной проверки, общественной экс-
пертизы. Но п. 2 ст. 2 этого закона фиксирует, что общественный контроль над де-
ятельностью в области обеспечения обороны страны и безопасности государства 
регулируется иными федеральными законами. То есть, в том числе и законом «О го-
сударственной тайне»3 и Указом Президента «Об утверждении перечня сведений, 
отнесенных к государственной тайне»4. Таким образом, у органов государственной 
власти есть правовые основания серьезно ограничивать деятельность представителей 
гражданского общества в сфере общественного контроля. По мнению автора, воз-
можно необоснованное отнесение любых сведений к категории «государственная 
тайна». Это не вызывает особого оптимизма у некоторых общественных и правоза-
щитных организаций.

К сожалению, правовых основ гражданского контроля за сферой деятельности 
самих органов обеспечения военной безопасности практически нет. Те законы, 

1  Об основах общественного контроля в Российской Федерации: Федеральный закон от 
21 июля 2014 года № 212-ФЗ.

2  Чиновников — под общественный контроль [Электронный ресурс] // Expert Online. URL: 
http://expert.ru/2014/03/13/chinovnikov---pod-obschestvennyij-kontrol/?ny (дата обращения: 
21.06.2017).

3  О государственной тайне: Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1.
4  Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне: Указ Президента 

Российской Федерации от 30 ноября 1995 года № 1203.
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которые позволяют это осуществить в настоящее время1, в большей части проти-
воречат закону о государственной тайне. А это в свою очередь создает серьезную 
правовую коллизию, которая не устраивает многих представителей гражданского 
общества. 

Подведем некоторые итоги. Для того чтобы деятельность гражданского общества 
в деле укрепления военной безопасности страны была положительной, большинству 
его представителей, в особенности научной и творческой интеллигенции, необхо-
димо проплыть между Сциллой желания потворствовать исключительно реализации 
собственных амбиций и стремлений и Харибдой требования следовать в своем 
творчестве духу патриотизма. Патриотизм в современную эпоху противостояния 
цивилизаций приобретает статус национальной идеи, ибо лишь он может объеди-
нить разновекторные порой устремления государственной власти и гражданского 
общества. 

Сегодня государственный аппарат стремится сдерживать инициативы граждан-
ского общества, делая это порой необдуманно и незаслуженно жестко. Деятель-
ность самого гражданского общества в области обеспечения военной безопасности 
и укрепления патриотизма пока остается малопродуктивной вследствие его раз-
общенности и социальной аморфности. Для действенного симбиоза усилий граж-
данского общества и государственной власти в деле укрепления военной безопас-
ности страны необходимы взвешенные и разумные шаги с обеих сторон.
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ABSTRACT
Functions of forecasting and strategic planning in the system of state regulation of social and 
economic development of our country repeatedly changed. In the conditions of the sanctions 
pressure upon economy of Russia, instability of economic interactions and activization of social 
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processes formation of complete and consistent system of strategic planning is relevant. On 
the example of the tourist and recreational sphere features of development of standard legal 
bases are considered, the logic and interrelation of documents of strategic planning are 
analyzed. Recommendations about definition of the target scenario of social and economic 
development for a long-term outlook are made.

KEYWORDS
strategy, forecast, tourism, recreations, strategic planning, forecasting, target scenario of 
development

Прогнозирование как процесс научно обоснованного предвидения будущего и стра-
тегическое планирование как целенаправленная деятельность по формированию 
желаемого состояния объектов управления тесно связаны и формируют методо-
логическую основу государственного регулирования и обеспечения поступатель-
ного социально-экономического развития. Система стратегического планирования 
и прогнозирования Российской Федерации трансформируется, находясь под вли-
янием новых задач государственного управления.

Изменения внешнеполитических условий развития Российской Федерации при-
вели к трансформации многих экономических взаимодействий и социальных про-
цессов. В условиях санкционного давления в системе стратегического планирования 
и прогнозирования на первое место выступают задачи обеспечения национальной 
безопасности, защиты от внешних и внутренних угроз, повышения устойчивости со-
циально-экономического развития, стабилизации финансово-бюджетной сферы, обе-
спечения занятости населения. Решение указанных задач требует корректировки 
государственной политики во всех сферах жизнедеятельности общества, например — 
туристско-рекреационной, как способствующей увеличению экономической актив-
ности, росту доходов бюджета, занятости и стабилизации всего жизненного цикла 
населения.

Функции прогнозирования и стратегического планирования в системе государ-
ственного регулирования социально-экономического развития нашей страны не-
однократно изменялись. В советский период при формировании целей социально-
экономического развития применялся преимущественно директивный подход. Воз-
можности полного контроля за исполнением принятых решений, формированием 
и распределением ресурсов при достижении поставленных целей позволяли фор-
мировать прогнозы и планы деятельности органов власти практически на любую, 
в том числе стратегическую, перспективу. На развитии туристско-рекреационной 
сферы сказались особенности плановой экономики, ограничивающие возможность 
предоставления населению должного разнообразия выбора услуг.

Рыночные реформы предоставили свободу предпринимательской инициативе, 
и указанные противоречия плановой экономики были устранены. Но следует при-
знать, что на начальном этапе реформ органы власти, по сути дела, переложили 
с себя часть ответственности за обеспечение социально-экономического развития 
общества на рыночные силы саморегулирования, воздействие, по известному вы-
ражению А. Смита, «невидимой руки рынка». С точки зрения улучшения качества 
жизни населения, предпринятые меры должного результата не принесли. Услуги 
туристско-рекреационной сферы приобрели разнообразие, но утратили потреби-
телей, так как на фоне снижения покупательной способности для большей части 
населения они оказались недоступны. Таким образом, решение проблем в отдель-
ной сфере государственного регулирования не может рассматриваться вне кон-
текста общих преобразований экономики. Достижение стратегически значимых 
целей требует формирования общей системы стратегического планирования и про-
гнозирования, адаптированной к условиям рыночных отношений.
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С принятием 20 июля 1995 г. Федерального закона от № 115-ФЗ «О государствен-
ном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской 
Федерации»1 на смену прогнозам и директивным планам советского периода пришли 
документы, которые указывали будущие вероятные состояния экономики и социальной 
сферы, формировали ориентиры социально-экономического развития, которые для 
органов власти предполагали постановку целей и формирование программ, реализа-
ция которых ставилась в зависимость от влияния внешних и внутренних факторов 
и условий.

Закон от 1995 г. предполагал определенную последовательность действий ор-
ганов власти, логику и взаимосвязь разрабатываемых документов. Их подготовка 
предполагалась на федеральном, региональном и муниципальном уровне управ-
ления, отдельными отраслевыми ведомствами. Прогнозирование рассматривалось 
как начальный этап работы, на котором происходило формирование информаци-
онной базы стратегического планирования, представлений о тенденциях, альтер-
нативах, сценариях и возможных вариантах социально-экономического развития 
народного хозяйства, его отраслей, регионов и отдельных общественно значимых 
сфер деятельности. В процессе прогнозирования выявлялись противоречия со-
циально-экономического развития, которые без вмешательства органов власти не 
могли быть устранены. Одним из важных требований к разработке прогнозов яв-
лялось формирование нескольких вариантов социально-экономического развития, 
предполагающих различные сценарии деятельности органов власти.

На следующем этапе разрабатывались концепции — документы, в которых 
утверждалась система представлений о стратегических целях и приоритетах со-
циально-экономической политики государства, важнейших направлениях и сред-
ствах реализации указанных целей народного хозяйства, его отраслей, регионов 
и отдельных общественно значимых сфер деятельности. Если на этапе разработ-
ки прогнозов формировались варианты социально-экономического развития, то 
на этапе подготовки концепции осуществлялся выбор одного из них, утверждал-
ся сценарий, который, с точки зрения органов власти, являлся оптимальным для 
достижения стратегически значимых целей социально-экономического развития.

Следующий этап работы предполагал проведение презентационных меропри-
ятий. В соответствии с требованиями закона все документы подлежат опубли-
кованию и последующему обсуждению с участниками реализации государствен-
ной политики. Предусматривалось, что первое после вступления в должность 
Президента Российской Федерации послание Федеральному Собранию содержит 
положения концепции социально-экономического развития государства; еже-
годно председатель Правительства Российской Федерации отчитывается о ходе 
реализации запланированных мероприятий перед Государственной думой Рос-
сийской Федерации и др. Таким образом, предусматривалась возможность об-
суждения документов, последующей доработки и принятия мер, направленных 
на повышение социально-экономического и политического эффектов от их реа-
лизации.

На завершающем этапе работы предусматривалась разработка программ, среди 
которых особое место занимала программа социально-экономического развития 
Российской Федерации, разрабатываемая на среднесрочный период, сопоставимый 
со сроками избирательного цикла. Цели и задачи, определяемые в этой программе, 
реализовались в рамках организации текущей работы органов власти, разработки 
целевых программ, осуществления мероприятий, нацеленных на институциональные 
преобразования.

1 О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития 
Российской Федерации. Федеральный закон от 20.07.1995 № 115-ФЗ.
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В числе целевых программ, разработанных в тот период, особое место занима-
ли федеральные и региональные целевые программы, связанные с развитием 
туризма и рекреации, сохранением объектов культурного наследия, восстановле-
нием и охраной особо ценных территорий и ландшафтов, благоустройством исто-
рических городов. Эти программы имели особую социальную значимость и спо-
собствовали развитию экономики и социальной сферы многих регионов. Доста-
точно привести примеры программ развития региона озера Байкал, формирование 
«Золотого кольца» в Центральной России, территорий и особых экономических зон 
туристско-рекреационной специализации.

Текущая работа органов власти предполагала принятие мер, которые на практи-
ке заключались в повышении внимания органов власти к реализации отдельных 
своих полномочий. Возникновение значительного количества проблем социально-
экономического развития зачастую было обусловлено смещением акцентов в теку-
щей работе органов власти, когда основные силы направлялись на решение опре-
деленной важной задачи. Вместе с тем из поля зрения часто выпадали многие 
конкретные вопросы социально-экономического развития, деятельности предпри-
ятий, развития инфраструктуры, социального обеспечения. Методы их решения не 
соответствовали современным тенденциям совершенствования системы управления 
и информатизации общества.

Если решение проблем требовало координации работы нескольких ведомств, 
курирующих различные отрасли народного хозяйства (межотраслевого взаимодей-
ствия), то возникали условия для разработки и реализации целевых программ1. 
Увязанные по задачам, ресурсам, срокам и исполнителям мероприятия целевых 
программ оказывались наиболее эффективны тогда, когда имели четкие количе-
ственные параметры целей. В то же время эти программы не решали проблемы 
социально-экономического развития, требующие качественных преобразований, 
трансформации общественных институтов.

Институциональные преобразования предполагают реализацию мероприятий, 
которые должны быть интегрированы в логику процессов развития общества. 
Вместе с тем применение методологии целевого программирования не может 
гарантировать достижение искомых результатов в сфере институциональных пре-
образований. При реализации институциональных реформ необходимо сочетать 
методы программного характера с мерами оперативного вмешательства и регу-
лирования. Таким образом, система прогнозирования и стратегического плани-
рования образца 1995 г. предполагала следующую последовательность работ: 
«прогнозирование — утверждение концепций — программирование — проведение 
мероприятий». Закон не препятствовал формулированию при подготовке докумен-
тов специфических требований, учитывающих отраслевую и региональную специ-
фику. Для развития туризма и рекреации особое значение имела разработка 
схем территориального планирования на федеральном и региональном уровне, 
в которых комплексно рассматривались вопросы развития инфраструктуры, раз-
вития населенных пунктов, экологии, охраны окружающей среды, транспортных 
связей2.

1 О реализации Федерального закона «О поставках продукции для федеральных государ-
ственных нужд» (вместе с «Порядком разработки и реализации федеральных целевых программ 
и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская 
Федерация», «Порядком закупки и поставки продукции для федеральных государственных 
нужд», «Порядком подготовки и заключения государственных контрактов на закупку и постав-
ку продукции для федеральных государственных нужд») Постановление Правительства РФ от 
26.06.1995 № 594 (ред. от 12.07.2017).

2 Градостроительный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ (ред. от 29.07.2017).
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Вместе с тем в практике стратегического планирования появились не преду-
смотренные законом 1995 г., но как бы развивающие его инструменты, напри-
мер — стратегические планы1 и стратегии социально-экономического развития 
регионов2. В основу их разработки закладывались прогнозы, по существу, экстра-
полирующие сложившиеся тенденции социально-экономического развития. Сопо-
ставление разработанных на этой основе стратегий с реальным развитием ситуа-
ции, зачастую, указывало на возникновение новых обстоятельств, необходимость 
внесения корректив в концепции и стратегии. Вместе с тем, в связи с повышени-
ем степени неустойчивости внешней среды, сокращались горизонты предсказуе-
мого развития ситуации, что в определенной мере дискредитировало саму идею 
стратегического планирования. В законе 1995 г. не было предусмотрено мер, 
предполагающих поиск альтернативных методов достижения поставленных целей, 
тогда как практика преодоления кризисов, в том числе — 1998 и 2008 гг., показа-
ла, что при изменяющихся условиях реализации государственной социально-эко-
номической политики применение дополнительных антикризисных мероприятий 
позволяет сохранить принятые стратегические направления развития.

Следует признать, что на момент утверждения закона — в середине 1990-х го-
дов, органы государственной власти не располагали необходимым потенциалом 
для разрешения указанных выше противоречий. Однако вызовы, с которыми стол-
кнулась экономика Российской Федерации в последний период, свидетельствова-
ли о необходимости принятия соответствующих мер. И эти меры были приняты. 
В 2009 г. был подписан Указ Президента «Об основах стратегического планирова-
ния в Российской Федерации»3, в 2014 был утвержден Федеральный закон «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации»4.

В соответствии с положениями данного закона предусмотрена следующая по-
следовательность разработки документов: «целеполагание — прогнозирование — 
планирование и программирование». Эти документы разрабатываются с учетом 
отраслевой и территориальной специфики — на федеральном, региональном и му-
ниципальном уровнях управления. Наиболее развернуто в законе прописаны ха-
рактеристики документов федерального уровня (табл. 1).

В первую очередь речь идет о документах целеполагания — ежегодном по-
слании Президента Российской Федерации, доктринах и стратегиях, разрабаты-
ваемых, в том числе, по отраслевому и территориальному принципу. Не менее 
внушителен перечень документов прогнозирования, охватывающий вопросы, свя-
занные с разработкой общей стратегии, бюджетной политики, научно-технологи-
ческим и социально-экономическим развитием. Документы планирования и про-
граммирования предполагают разработку конкретных программ и мероприятий 
и включение их в текущую работу Правительства Российской Федерации, мини-
стерств и ведомств посредством разработки соответствующих планов действий 
органов власти.

На региональном уровне основным документом целеполагания является страте-
гия социально-экономического развития субъекта Российской Федерации (табл. 2).

1 Стратегический план Санкт-Петербурга. Международный центр социально-экономических 
исследований «Леонтьевский центр». Проектное бюро «Стратегический план для Санкт-Петер-
бурга». СПб., 1997.

2 Об утверждении Требований к стратегии социально-экономического развития субъекта 
Российской Федерации. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 27.02.2007 № 14.

3 Об основах стратегического планирования в Российской Федерации, Указ Президента от 
12.05.2009 № 536.

4 О стратегическом планировании в Российской Федерации, Федеральный закон от 28.06.2014 
№ 172-ФЗ.
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Таблица 1
Документы стратегического планирования федерального уровня

Документы целеполагания

Ежегодное  
послание  

Президента РФ 
Федеральному 
Собранию РФ

Стратегия социаль-
но-экономического 

развития РФ

Стратегия  
национальной  

безопасности РФ,  
а также основы 
государственной 

политики,  
доктрины  

и другие докумен-
ты в сфере обеспе-
чения националь-
ной безопасности 

РФ

Стратегия научно-
технологического 

развития РФ

в том числе по отраслевому и территориальному принципу

Отраслевые документы 
стратегического планиро-

вания РФ

Стратегия пространствен-
ного развития РФ

Стратегии социально-эко-
номического развития 

макрорегионов

Документы прогнозирования

Прогноз научно-
технологическо-
го развития РФ

Стратегиче-
ский прогноз 

РФ

Прогноз  
социально- 
экономиче-

ского  
развития РФ  
на долгосроч-

ный период

Бюджетный 
прогноз РФ  

на долгосроч-
ный период

Прогноз 
социально-
экономиче-

ского разви-
тия РФ на 

среднесроч-
ный период

Документы планирования и программирования

Основные 
направления 
деятельности 

Правительства 
РФ

Государствен-
ные програм-

мы РФ

Государствен-
ная программа 

вооружения

Схемы терри-
ториального 

планирования 
РФ

Планы 
деятельности 
федеральных 

органов 
исполнитель-

ной власти

Прогнозирование осуществляется по вопросам формирования бюджета и со-
циально-экономического развития. Планирование и программирование реализуют-
ся при составлении и реализации планов мероприятий реализации стратегий, 
государственных программ и схем территориального планирования. Главным тре-
бованием подготовки этих документов является согласование их содержания с при-
оритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации.

В систему стратегического планирования Российской Федерации включена 
деятельность органов местного самоуправления. До 2014 г. участие местного 
самоуправления в системе стратегического планирования носило в основном 
рекомендательный характер. Учитывая прописанный в Конституции Российской 
Федерации независимый статус местного самоуправления от органов государ-
ственной власти, в законах субъектов Российской Федерации утверждалось о воз-
можности разработки соответствующих документов1. В законе 2014 г. органам 

1 О стратегическом планировании социально-экономического развития Ленинградской 
области. Областной закон Ленинградской области от 18.05.2006 № 22-оз.



В
Л

А
С

Т
Ь

 И
 Э

К
О

Н
О

М
И

К
А

	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 9 . 2017	 35

Таблица 2
Документы стратегического планирования уровня субъекта Российской Федерации

Документы целеполагания

Стратегия социально-экономического развития субъекта РФ

Документы прогнозирования

Прогноз социально- 
экономического развития 

субъекта РФ  
на долгосрочный период

Бюджетный прогноз 
субъекта РФ  

на долгосрочный период

Прогноз социально-эконо-
мического развития 

субъекта РФ  
на среднесрочный период

Документы планирования и программирования

План мероприятий  
по реализации стратегии 
социально-экономическо-
го развития субъекта РФ

Государственные  
программы субъекта РФ

Схема территориального 
планирования субъекта 

РФ

местного самоуправления уже предписывается разработка стратегии, социально-
экономического и бюджетного прогнозов, планов мероприятий по реализации 
стратегии и муниципальных программ. При этом обязательными являются доку-
менты, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации. По осталь-
ным документам (включая документы территориального планирования, преду-
смотренные Градостроительным кодексом Российской Федерации) требуется 
принятие специальных решений об их разработке. Тем самым местное самоуправ-
ление полноценным образом включается в общегосударственную систему стра-
тегического планирования (табл. 3).

Если говорить об учете вопросов развития туризма и рекреации в документах 
стратегического планирования, то следует отметить, что профильные в этой сфе-
ре подразделения федеральных органов исполнительной власти разрабатывают 
соответствующие прогнозы, стратегии программы, проекты и мероприятия [2]. 
В частности, такие разработки осуществляют ряд департаментов Министерства 
культуры Российской Федерации (туризма и региональной политики; культурного 
наследия; государственной охраны культурного наследия и др.), Федеральное 
агентство по туризму (управление государственных туристских проектов и безопас-
ности туризма; управление внутреннего туризма и государственных целевых про-
грамм). В числе других органов исполнительной власти Российской Федерации, 
связанных с развитием туризма и рекреации, разрабатывающих соответствующие 
документы стратегического планирования, нужно назвать: Министерство здраво-
охранения (департамент санаторно-курортного дела), Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства (департаменты градостроительной деятель-
ности и архитектуры; градостроительного зонирования и др.), Министерство труда 
и социального развития, Министерство спорта, Министерство природных ресурсов 
и экологии, Министерство транспорта. Некоторые функции в этой сфере закре-
плены за Министерством экономического развития, в составе которого важное 
значение имеет деятельность Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии. Молодежный туризм курируется Федеральным агентством 
по делам молодежи.

К числу отраслевых документов стратегического планирования относятся до-
кументы, определяющие перспективы развития туристской деятельности в Россий-
ской Федерации. Одним из первых документов был принятый в 1994 г. Указ Пре-
зидента, касающийся мер по развитию туризма и упорядочения использования 
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государственной собственности в сфере туризма1. В 2002 г. была разработана 
Концепция развития туризма в Российской Федерации на период до 2005 г.2 Опи-
раясь на положения этой концепции, в 2011 г. была разработана федеральная 
целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011–2018 гг.)»3. В 2012 г. была утверждена Государственная про-
грамма «Развитие культуры и туризма на 2013–2020 гг.»4. Ряд федеральных про-
грамм был посвящен развитию туристской деятельности в регионах России (Се-
верный Кавказ, Байкальский регион, Дальний Восток и др.). Наряду с документами 
федерального уровня во многих регионах России, особенно специализирующихся 
на туризме и рекреации, были разработаны собственные стратегии и программы 
развития туризма. Подобные документы были разработаны в муниципальных об-
разованиях туристско-рекреационной специализации.

Наконец в 2014 г. распоряжением Правительства Российской Федерации была 
утверждена Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 
2020 г.5. В этом документе сделана попытка определить основные направления 
и механизмы развития туристской деятельности как самостоятельной отрасли на-
родного хозяйства, сформулирована стратегическая цель, состоящая в комплекс-
ном развитии туристской деятельности с учетом обеспечения активизации эконо-
мического и социального развития в регионах России [1]. Это, несомненно, шаг 
вперед. Однако в документе не рассмотрено в достаточной мере развитие сопря-
женных с туристской деятельностью отраслей экономики, ее воздействие на рост 

1 О дополнительных мерах по развитию туризма в Российской Федерации и об упорядо-
чении использования государственной собственности в сфере туризма. Указ Президента 
Российской Федерации от 25.04.1994 г. № 813.

2 Концепция развития туризма в Российской Федерации на период до 2005 года. Рас-
поряжение Правительства Российской Федерации от 11.07.2002 г. № 954-р.

3 Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 гг.). 
Федеральная целевая программа утверждена Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.08.2011 г. № 644.

4 Развитие культуры и туризма на 2013–2020 гг. Государственная программа Российской 
Федерации. Утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 
№ 2567-р.

5 Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года. Рас-
поряжение Правительства Российской Федерации от 31.05.2014 № 941-р.

Таблица 3
Документы стратегического планирования уровня муниципального образования

Документы целеполагания

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования

Документы прогнозирования

Прогноз социально-экономического 
развития муниципального образования 

на среднесрочный или долгосрочный 
период

Бюджетный прогноз  
муниципального образования  

на долгосрочный период

Документы планирования и программирования

План мероприятий по 
реализации стратегии 
социально-экономиче-

ского развития муници-
пального образования

Муниципальная 
программа

Документы территориаль-
ного планирования
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экономического и налогового потенциала, занятость населения, природоохранную 
деятельность. Это объяснимо, так как документ носит ведомственный характер, 
адресован, прежде всего, Ростуризму с его вполне конкретными, но ведомственно 
ограниченными функциями регулирования туристской деятельности.

Цели стратегического развития туристской деятельности и рекреации в Рос-
сийской Федерации, приоритетные направления и способы их реализации в зна-
чительной мере определены Федеральным законом «Об основах туристской дея-
тельности в Российской Федерации», принятым еще в 1996 г.1 В числе основных 
целей предусматривается обеспечение права граждан на отдых, создание условий 
для туризма и рекреации, развитие туристской индустрии, рациональное исполь-
зование природного и культурного наследия. Приоритетными направлениями ре-
ализации указанных целей определены нормативное правовое регулирование, 
разработка и реализация федеральных, отраслевых и региональных программ, 
развитие кадрового обеспечения, активизация научных исследований в сфере 
туризма, обеспечение безопасности туристов, совершенствование информацион-
ного обеспечения туризма, государственной поддержки туристского продукта на 
мировом и внутреннем туристском рынке. Стратегически первостепенное значение 
имеет координация целей и направлений развития туристско-рекреационной де-
ятельности как особой отрасли экономики с задачами развития всех сопряженных 
отраслей народного хозяйства, повышения занятости, укрепления доходной базы 
бюджетов всех уровней. Это требует нахождения новых механизмов межведом-
ственного взаимодействия, бюджетного регулирования, региональной политики, 
межрегионального и межмуниципального сотрудничества.

Принципиальное значение имеет определение системы ключевых показателей 
и индикаторов, позволяющих конкретизировать стратегические цели развития ту-
ризма и рекреации в общей системе социального и экономического развития 
страны и ее регионов. В Стратегии развития туризма (2014 г.) приведено всего 
семь показателей развития туристской деятельности:
•	 Въезд иностранных граждан в Российскую Федерацию, млн. поездок.
•	 Численность лиц, обслуженных в гостиницах и аналогичных средствах размеще-

ния, млн. человек.
•	 Количество гостиниц и аналогичных средств размещения на конец года, единиц.
•	 Единовременная вместимость гостиниц и аналогичных средств размещения на 

конец года, тыс. мест.
•	 Число ночевок в гостиницах и аналогичных средствах размещения, тыс. единиц.
•	 Объем платных услуг, предоставляемых гостиницами и аналогичными средства-

ми размещения, млрд руб.;
•	 Инвестиции в основной капитал гостиниц и аналогичных средств размещения, 

млн руб.
Представляется, что данный круг показателей не только отражает роль туризма 

и рекреации в социально-экономическом развитии, но и весьма слабо характери-
зует туристско-рекреационную отрасль как таковую. Не позволяет перейти к сле-
дующему этапу стратегического планирования, определению необходимых ресур-
сов и эффекта от развития туристско-рекреационной деятельности. Разработка 
комплексной системы показателей, характеризующих туристско-рекреационную 
деятельность и ее влияние на социально-экономическое развитие страны и ее 
регионов — важная методологическая и методическая задача современных эконо-
мических исследований и статистических наблюдений. На наш взгляд, в числе этих 
показателей необходимо учесть такие, как:

1 Об основах туристской деятельности в Российской Федерации. Федеральный закон от 
24.11.1996 № 132-ФЗ.
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•	 общий туристический оборот, т. е. число условных туристских дней въездного 
туризма на 1000 жителей;

•	 величина спроса туристов на товары и услуги;
•	 суммарный финансовый эффект от въездного туризма и рекреации;
•	 суммарный налоговый эффект от въездного туризма и рекреации;
•	 количество занятых в сфере туризма и сопряженных отраслях;
•	 объем туристских пассажирских перевозок;
•	 доля туризма и рекреации, включая сопряженные отрасли народного хозяйства, 

в ВВП (ВРП).
Формирование документов стратегического планирования в сфере туризма и ре-

креации требует решения ряда общих методологических вопросов, характерных в це-
лом для системы стратегического планирования в Российской Федерации. Речь пре-
жде всего идет о более точном определении функций и соподчиненности документов, 
связанных с целеполаганием, прогнозированием, планированием и программирова-
нием.

Действующая практика стратегического планирования основное место отводит 
формированию прогнозов социально-экономического развития, на которые опи-
раются бюджет, программы и иные стратегические документы. Поэтому важно 
уяснить, что за чем идет. Какой предыдущий документ определяет содержание 
последующего. Логика подсказывает, что целеполагание опирается на прогнози-
рование, а не наоборот. Между тем, согласно закону 2014 г., сначала разрабаты-
ваются цели (вопрос — на основе чего?), а затем — прогнозные документы. Ло-
гика нам подсказывает, что должно быть наоборот. Так, для того, чтобы определить 
цели развития туристско-рекреационной деятельности, необходимо предваритель-
но разработать целую систему прогнозов, в числе которых особо важны: демогра-
фический прогноз, прогнозы миграционного движения, прогнозы изменения ре-
альных располагаемых доходов населения, уровня цен и тарифов на транспортные 
и иные услуги, экологической ситуации и др. То есть необходимо оценить не 
столько изменения в самой сфере туризма и рекреации, а то, как изменятся ус-
ловия и факторы развития туристско-рекреационной деятельности.

Прогноз социально-экономического развития и сценарные условия функциони-
рования экономики Российской Федерации на долгосрочный период разработаны 
в 2012 г.1 В последующий период произошли существенные изменения, как во 
внешних, так и внутренних условиях развития российской экономики. Заложенные 
в прогнозе оценки оказались мало соответствующими реальному развитию ситуации. 
Между тем это главный документ, на который опирались бюджетные проектировки 
и планы действий Правительства2. Таким образом, социально-экономическое обо-
снование важнейших документов оказалось явно несоответствующим требованиям. 
Все это заставляет не только определить новые возможные сценарии и параметры 
долгосрочного прогноза социально-экономического развития, но и снова рассмо-
треть принципиальные вопросы методологии формирования прогноза (которые по 
существу не изменились за последние 20 лет), оценить роль этого документа и его 
достаточность в обосновании управленческих решений и бюджета.

1  Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации до 2030 г. Министерство экономического развития Российской Федерации 28.04.12 
[Электронный ресурс]. URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/
doc20120428_0010- (дата обращения: 02.06.2017).

2  Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития 
РФ и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Министерство экономического развития 
Российской Федерации 06.05.16 [Электронный ресурс]. URL: http://economy.gov.ru/minec/
about/structure/depMacro/20160506 (дата обращения: 02.06.2017).
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Исходя из анализа разработанных в 2015 г. правил разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации1, можно сделать вывод о том, что про-
гнозы социально-экономического развития страны основаны на создании сцена-
риев, отталкивающихся от достигнутых показателей социально-экономического 
развития и описывающих три основных варианта развития: базовый (инерционный), 
консервативный (пессимистический) и целевой (форсированного роста, инноваци-
онный, оптимистический). При этом предполагается, что многие факторы, учиты-
ваемые при разработке сценариев, будут незначительно меняться по отношению 
к начальному состоянию.

В законе о стратегическом планировании термин «сценарий» не употребляется. 
Однако таковыми по существу являются варианты внутренних и внешних условий 
социально-экономического развития РФ, которые должны быть определены в со-
ответствии с законом (ст. 24, пп. 2, 3)2 и носят название сценарных условий. В со-
ответствии с Правилами разработки прогноза3 сценарные условия содержат наи-
более вероятные внешние и внутренние условия развития экономики. Эти наиболее 
вероятные условия представляются как минимум в трех вариантах и служат базой 
для разработки трех обязательных вариантов (или сценариев) долгосрочного про-
гноза — базового, консервативного, целевого4.

Нужно сказать, что этот традиционный набор вариантов сценариев представля-
ется устаревшим. Название сценариев маловыразительны и не несут в себе суще-
ственных качественных различий в плане использования тех или иных факторов 
развития. Они носят пассивный, ожидательный характер. В сценарных вариантах 
представлены различные ожидания формирования конечных показателей, резуль-
татов развития (объем ВВП, уровень инфляции, доходы бюджета, капитальные 
вложения и т. д.), а не прогноз поведения факторов и изменения условий развития. 
Исключение составляют показатели, связанные с мировыми ценами на энергоно-
сители (это главный и по существу единственный рассматриваемый фактор). В ито-
ге такие прогнозные варианты (сценарии) обрекают государственное управление 
на выжидательную тактику, а не на активный поиск новых возможностей экономи-
ческого роста. 

Для целей управления нужны не только и не столько варианты возможного раз-
вития ситуации, а сценарий действий общества и государства в долгосрочной 
перспективе по решению проблем социально-экономического развития и ускорению 
экономического роста. В этом плане сценарии надо создавать, направленно фор-
мировать в рамках имеющихся и перспективных возможностей. Сценарии должны 
иметь упредительный характер, ориентироваться на поддержку позитивных и эли-
минирование негативных факторов и условий развития.

1 О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализа-
ции прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный 
период. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.11.2015 № 1218; О по-
рядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации про-
гноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный пери-
од и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации. 
Постановление Правительства РФ от 14.11.2015 № 1234.

2 О стратегическом планировании в Российской Федерации, Федеральный закон от 28.06.2014 
№ 172-ФЗ.

3 О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализа-
ции прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный 
период. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.11.2015 № 1218.

4 Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития 
РФ и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 
2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 гг.
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Из вышеназванных вариантов (сценариев) с точки зрения использования в ак-
тивном управлении значение может иметь лишь так называемый «целевой» вариант 
(хотя само понятие «целевой вариант прогноза» в логическом плане не выдержи-
вает серьезной критики; в прогнозе цели не могут ставиться, иначе это уже не 
прогноз, а нечто вроде плана; в его рамках должны быть разработаны альтерна-
тивные варианты возможного развития и предусмотрены меры по преодолению 
возможных кризисных ситуаций). Зададимся вопросом, что такое прогноз соци-
ально-экономического развития как один из главных документов в нашей управ-
ленческой практике? Его структура с годами практически не изменилась, подходы 
к формированию тоже, варианты все те же. Помимо собственно прогнозных оценок 
он содержит в том или ином виде задачи, целевые ориентиры, установки и огра-
ничения и даже оценку возможного эффекта программных мероприятий. Все это 
представляется в разрезе видов деятельности, регионов, министерств и ведомств 
и в чем-то напоминает структуру пятилетнего плана времен СССР. 

По существу, это не прогноз, а своего рода руководящий документ, в той или 
иной мере обязательный для органов государственного управления. Однако осно-
ва его достаточно зыбкая, а ответственность за невыполнение весьма относитель-
на. Как основа бюджета прогноз не выполняет в достаточной мере функции его 
социально-экономического обоснования. Прогнозные ошибки очень существенны, 
ответственность за бюджетные проектировки низка, постоянным правилом явля-
ются корректировки бюджета, нарушается его стабильность.

На наш взгляд, целесообразно из состава прогноза выделить его обязывающую 
плановую часть, повысить уровень ее обоснования и сделать главным документом, 
за который будут отвечать органы государственного управления. Приемлемым ва-
риантом представляется конструкция трех документов: среднесрочный прогноз, 
среднесрочный (трехлетний) план социально-экономического развития страны (есте-
ственно, в его новом качестве без повторения ошибок прошлого), среднесрочный 
план действий Правительства. В связи с этим из числа прогнозных показателей 
необходимо выделить круг показателей, которые целесообразно включить в число 
планируемых. Тогда органы государственного управления и регулирования должны 
будут обеспечивать не достижение каких-то постоянно меняющихся прогнозных по-
казателей, а содействовать реализации вполне конкретных задач развития в соот-
ветствующей сфере своей компетенции. Уровень ответственности при этом стано-
вится совершенно иным.

Теоретические разработки в области планирования предусматривают наличие не 
только прямого планирования, т. е. генерирования цели развития на долгосрочный 
период, но и обратный процесс, когда для достижения обратных результатов, сфор-
мулированных в виде четко определенных целей, разрабатываются комплексы пла-
нируемых мероприятий. Сочетание прямого и обратного планирования позволит 
создать на этой основе активный сценарий социально-экономического развития. 
Какие же действия надо заложить в активный целевой сценарий развития, на каких 
проблемах сосредоточить внимание в долгосрочной перспективе?

i. Реализация в долгосрочной перспективе новой региональной политики во ис-
полнение Указа Президента Российской Федерации «Об утверждении Основ госу-
дарственной политики регионального развития Российской Федерации на период 
до 2025 года»1. Поворот вектора развития бизнеса в регионы России в результате 
ускоренного развития территориальной инфраструктуры при поддержке государства. 
Реализация тезиса: «Там где живут люди — должны быть рабочие места». Рабочие 
места создаются в пределах градостроительных норм транспортной доступности. 

1 Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской 
Федерации на период до 2025 года. Указ Президента РФ от 16.01.2017 № 13.
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Развитие регулирующей деятельности государства и нахождение новых инструмен-
тов и стимулов, побуждающих бизнес сохранять и создавать рабочие места в рай-
онах традиционного проживания населения. Преодоление тенденции стихийного 
развития сверхкрупных агломераций, которые концентрируют практически в себе 
все ресурсы развития, и в которых резко осложняются инфраструктурные, экологи-
ческие, социальные проблемы, создается благоприятная почва для развития асоци-
альных явлений, террористической деятельности, нарушения безопасности развития 
общества. Переход к формированию на новой основе сбалансированной системы 
расселения, удобной для населения и способствующей комплексному использованию 
территориальных ресурсов. Это следует отразить в разрабатываемой Стратегии 
пространственного развития Российской Федерации.

ii. Последовательное повышение спроса населения, который в настоящее время 
носит деформированный характер. Основная его часть сконцентрирована в крупней-
ших городах и у наиболее обеспеченной части населения, составляющей не более 
10%. Такая структура спроса вызывает формирование деформированного предло-
жения, не ориентирующегося на производство социального продукта. Важнейшим 
направлением здесь должна стать последовательная ликвидация диспропорций в рас-
пределении доходов по социальным стратам. Должна быть поставлена задача сни-
жения разницы в доходах 10% наименее и 10% наиболее обеспеченного населения 
с 1 к 18 раз до 1 к 9 раз к 2030 г. Инструментами решения этой задачи могут быть 
использование прогрессивной шкалы налогообложения (при условии введения единых 
счетов доходов для всех физических лиц), установление необлагаемого минимума 
доходов, последовательное ограничение верхних «потолков» оплаты труда и размеров 
бонусов, расширение адресных социальных трансфертов контингентам населения, 
находящимся в сложных жизненных ситуациях.

iii. Переход к комплексному регулированию инфляционных процессов. Низкий 
уровень инфляции в настоящее время в большой мере объясняется сокращением 
реальных доходов населения и снижением инвестиционной активности. То есть 
вполне возможно ее увеличение в перспективе при росте доходов населения и объ-
емов инвестиций. В долгосрочной перспективе необходимо воздействовать на весь 
комплекс причин, вызывающих инфляцию: экономических (недостаток товарного 
предложения, рост издержек, слабая конкуренция, дисбаланс во внешней торгов-
ле и др.), социальных (тревожные социальные ожидания, диспропорции в доходах 
и др.) и финансовых (отрыв рыночного курса валюты от паритета покупательной 
способности, неразвитость финансовых рынков, дороговизна кредита, неритмич-
ность бюджетного процесса и др.).

iV. Переход к новой тарифной политике. Особенности российского экономи-
ческого пространства (большие расстояния и разреженность экономической де-
ятельности, северное расположение, удаленность внешних рынков) вызывают 
очень высокие затраты на транспортные расходы и энергообеспечение, что ста-
вит российские предприятия в заведомо невыгодные условия не только на внеш-
них, но и внутреннем рынке в сравнении с иностранными конкурентами. Необхо-
димо в долгосрочной перспективе сочетание государственной поддержки пред-
приятий в целях смягчения действия указанных негативных факторов с переходом 
к дифференцированной тарифной политике, с учетом тех конкретных условий, 
в которых находятся предприятия в различных регионах России. Необходим воз-
врат к поясным коэффициентам при определении тарифов, а также применение 
так называемых «понизительных» транспортных тарифов на отдельных транспорт-
ных коридорах (Дальний Восток — Кузбасс, Кузбасс — Урал, Сибирь — Крайний 
Север, Европейский Центр — Арктический регион и др.). Главный принцип — чем 
дальше расстояние, тем дешевле становится каждый километр, но возрастает 
вал перевозок и суммарные доходы транспортных компаний. При этом оптими-
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зируется формирование единого экономического пространства, развиваются 
социально-экономические связи регионов. Такую политику проводил в свое вре-
мя еще С. Ю. Витте.

V. Создание условий для ускорения инвестирования, в том числе — иннова-
ционного. Доведение уровня накопления в ВВП до 26–28%. Развитие инвестици-
онного потенциала страны и регионов должно предполагать не только увеличение 
инвестиционных ресурсов (уже сейчас наблюдается недоиспользование инвести-
ционных фондов), но и их эффективное освоение. Инвестиционный потенциал 
следует понимать как способность страны, региона, предприятия привлекать 
и осваивать инвестиции. Новый подход к развитию инвестиционного потенциала 
должен предусматривать создание благоприятной инвестиционной среды, раз-
витие комплекса предприятий стройиндустрии и строительных материалов, фор-
мирование сети эффективных институтов развития и строительных компаний, 
создание системы подготовки кадров, коренное совершенствование проектно-
сметного дела и др.

Vi. Последовательный переход бюджета в период до 2030 г. на внутренние ис-
точники финансирования. Развитие налогового потенциала как в целом по стране, 
так и в отдельно взятых регионах. Сокращение теневой экономики (доля ненаблю-
даемых доходов) минимум в 2 раза (с 22–25% до 10–12%). Увеличение доходов 
от использования государственной и муниципальной собственности, нахождение 
и вовлечение в налоговый оборот новых дополнительных источников доходов. Ис-
пользование экспортных доходов в основном для осуществления необходимого, 
в том числе — высокотехнологичного, импорта при сохранении их роли в форми-
ровании резервных фондов.

Vii. Определение долгосрочных «отраслевых» приоритетов развития российской 
экономики. В качестве главного критерия следует рассматривать общий социально-
экономический эффект для общества, не только эффект чисто производственный. 
В числе конкретных критериев выбора приоритетов необходимо учитывать следу-
ющие: значение для удовлетворения внутреннего спроса; значение для обеспечения 
занятости населения страны и ее регионов; значение для развития экспорта; зна-
чение для модернизации и инновационного развития экономики; значение для 
формирования доходов бюджета страны и территорий; значение для обеспечения 
национальной и региональной безопасности. Приоритетные отрасли должны играть 
роль «моторов» социально-экономического развития страны и регионов. Остальные 
отрасли действуют в равных условиях в рыночной среде, но не должны носить ста-
туса «неприоритетных». Слово «неприоритетный» должно быть исключено из управ-
ленческого лексикона.

Viii. Продолжение и расширение политики импортозамещения. С точки зрения 
национальной безопасности, Российская Федерация должна иметь весь комплекс 
отраслей и сфер современной экономики на уровне, обеспечивающем националь-
ную безопасность. Создание современных предприятий во всех отраслях и сферах 
экономики с возможностью развертывания производства до 100% и более удов-
летворения внутренних потребностей.
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РЕФЕРАТ
В статье предложен инструментарий для исследования экономической макросреды ор-
ганизации. Обоснована целесообразность использования для этого нестоимостных мак-
роэкономических показателей, что особенно важно с учетом реализуемых в России мер 
политики импортозамещения. В качестве примера выявлены закономерности динамики 
скорости обращения денежной массы в отдельных странах, в сравнении с Россией, про-
анализированы тренды этого показателя на основе модели двухступенчатого черного 
ящика. Сформулированы рекомендации по исследованию экономических систем с по-
мощью полиномиальных моделей, результаты применения которых могут использовать-
ся при анализе и прогнозировании процессов экономического развития с учетом факто-
ра импортозамещения. 
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ABSTRACT
In the article tools for a research of an economic macroenvironment of the organization are offered. 
The expediency of use for this purpose of not cost macroeconomic cost indexes is proved that is 
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especially important taking into account the import substitution policy measures realized in Russia. 
As an example regularities of dynamics of speed of the address of money supply in the certain 
countries, in comparison with Russia are revealed, trends of this indicator on the basis of model of 
a two-level black box are analyzed. Recommendations about a research of economic systems by 
means of polynomial models which results of application can be used in the analysis and forecast-
ing of processes of economic development taking into account an import substitution factor are 
formulated.

KEYWORDS
strategic management of the organization, external environment, incomplete information, 
polynomial model, national economy, sanctions, import substitution

Введение. Постановка проблемы

Современная мировая экономика, по мере развития процессов глобализации, 
становится все более связной и взаимозависимой. Это находит отражение не 
только в механизмах международного разделения труда, но и в подходах к осу-
ществлению крупномасштабных транснациональных проектов, в принципах орга-
низации торговли ограниченными ресурсами, в методах привлечения персонала 
разной квалификации в рамках межстрановой миграции и т. д. При этом в совре-
менном мире каждая страна, с одной стороны, старается сохранить свою индиви-
дуальность, определяемую, прежде всего, ее институциональной архитектурой, но, 
с другой стороны, вынуждена следовать общемировым тенденциям социально-
экономического развития. 

Немаловажную роль в рассматриваемых явлениях и процессах играют многочис-
ленные международные организации: ООН, МВФ, ОЭСР и другие, а также координи-
рующие органы отдельных межгосударственных союзов: БРИКС, ОПЕК и аналогичные 
им, в той или иной форме способствующие унификации национальных экономических 
механизмов разных стран. При этом данная унификация является многоуровневой, 
захватывая не только межгосударственное взаимодействие, но и оказывая влияние 
на системы менеджмента различных коммерческих и некоммерческих организаций. 

В условиях глобализации в стратегическом управлении деятельностью крупной 
организации, особенно территориально-распределенной (в частности — речь может 
идти о мультинациональных корпорациях), возрастают роль и важность оценивания 
параметров и анализа тенденций изменения ее внешней среды для повышения эф-
фективности и результативности функционирования. Подобные исследования обыч-
но проводятся на основе статистической информации. При этом практика показала, 
что необходимые для формирования достоверных управленческих выводов данные 
не всегда доступны в полном объеме, часто существенно фрагментарны, иногда 
вследствие разных причин противоречивы. Это негативно сказывается на результатах 
управления.

В то же время без анализа внешней среды стратегическое управление органи-
зацией попросту невозможно, в этой связи, ее руководство обычно предпринима-
ет значительные усилия для адекватного оценивания свойств внешней среды. 
Достаточно большая часть необходимой информации может быть получена из 
официальных источников, причем наиболее доступными и «статистически стабиль-
ными» в этом плане являются макроэкономические отчетные данные, предостав-
ляемые правительствами многих стран в широкий доступ в соответствии с между-
народными соглашениями, а также обрабатываемые и публикуемые различными 
международными организациями.

Особую актуальность оценка внешней среды приобрела в последние годы для 
российских организаций. Война санкций, инициированная США и их геополитиче-
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скими союзниками, имеющая стратегической целью разрушение суверенной рос-
сийской экономики и получение доступа к российским ресурсам, вытеснение рос-
сийских компаний с традиционных рынков сбыта, а также высокая волатильность 
курса национальной валюты и мировых цен на энергоносители, вынуждают рос-
сийские организации с повышенным вниманием относиться к мониторингу и про-
гнозированию внешней среды ведения бизнеса.

Эксперты отмечают, что иногда, возможно для коротких периодов времени, 
такая информация может быть сформирована по принципу «как должно быть», а не 
«как есть». Однако в рамках существенно взаимосвязанной мировой экономики 
такие факты постепенно становятся все более явными, по этой причине — редки-
ми и менее значимыми. Соответственно появляется возможность анализировать, 
описывать и прогнозировать общемировые тенденции экономического развития, 
в том числе отдельных государств на фоне остального мира, и на этой основе 
восстанавливать отсутствующую информацию о внешней среде организации. 

При этом для крупных организаций такое восстановление возможно как по «от-
клику» на целенаправленные действия отдельных структурных элементов внешней 
среды (координирующих органов межгосударственных союзов, правительств госу-
дарств, крупных конкурентов, в том числе — транснациональных компаний и др.), 
так и по результатам известных мероприятий самой компании. 

Обзор литературы

Подобным проблемам в последние годы посвящено большое количество научных 
трудов отечественных и зарубежных авторов. В частности, в работах Ю. В. Верта-
ковой, Е. В. Харченко, С. С. Железнякова, С. М. Клевцова, М. Г. Клевцовой [3; 9] рас-
смотрены принципы руководства организацией, проанализированы направления 
и методики повышения результативности управления, предложены подходы к тер-
риториальному распределению ресурсов крупных промышленных комплексов. 

В публикациях А. Ю. Егорова, Ф. Р. Дэвида, Н. Н. Козленко, В. Г. Ларионова [6; 
10; 18] проработаны общие вопросы построения системы менеджмента в органи-
зации и направления его развития в современных условиях. В трудах В. И. Гурова, 
Т. Ф. Юткиной, Н. К. Моисеевой, А. А. Бадориной, А. А. Кононова, П. В. Сергеева [5; 
11; 13] исследуются особенности деятельности крупных корпораций России при 
участии в международных проектах и внедрении инноваций, а также подходы к оце-
ниванию соответствующего потенциала региона. 

В работах И. Г. Паршутиной, О. А. Шапоровой, С. В. Шманева, Е. А. Тюховой [14; 
15] подробно анализируются финансовые аспекты управления организацией, прин-
ципы оценки инвестиций и вопросы бюджетного планирования. В книгах Дж. Рин-
гланда, Т. Саати, К. Кернса [16; 17] рассмотрены аналитические и сценарные 
методы планирования как инструментарий обоснования решений и управления 
организацией, исследованы проблемы организации функционирования сложных 
систем и разработки стратегии ведения и развития бизнеса. 

В трудах Д. Н. Верзилина, В. А. Полякова, С. А. Мамонова, С. Д. Верзилина, Н. П. Го-
ридько, Р. М. Нижегородцева [2; 4] представлены подходы к оцениванию эффектив-
ности программ развития регионов, предложены инструментальные средства анали-
за тенденций изменения социально-экономических показателей. В работах Т. Г. Мак-
симовой, С. В. Скорых, Р. Л. Кини, Х. Райфа [8; 12] изложен математический аппарат 
для определения достоверности информации о состоянии организации и принятия 
многокритериальных решений, а также обеспечения требуемой информативности 
и достоверности оценок показателей. 

В публикации В. В. Буракова, В. Ф. Волкова, С. А. Потрясаева, В. И. Салухова, 
Н. А. Шедько [1] предложена методика, позволяющая минимизировать суммарную 
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ошибку при решении информационно-расчетных задач и рационализировать тре-
бования к точности исходных данных при модельных исследованиях организаци-
онно-экономических систем. В авторской (С. И. Шаныгин) работе [19] описан под-
ход к кластеризации государств по «отклику» их экономик на кризисные явления 
(2007–2008 гг.) на основе анализа отдельных макроэкономических показателей, 
и сделан вывод о существенном влиянии исторических особенностей развития 
стран на формирование современных типовых черт экономики.

Выявление частично скрытых и/или косвенно проявляющихся обобщенных зако-
номерностей деятельности государств как социально-экономических систем пред-
ставляется нам, с учетом вышеизложенного, весьма актуальным. Они могут быть 
успешно использованы при описании и анализе внешней среды крупных территори-
ально-распределенных организаций, при разработке стратегий и приоритетных на-
правлений их развития в условиях неполноты, фрагментарности и противоречивости 
информации, в том числе в условиях усиления санкционного противостояния, что 
предопределяет необходимость развития с опорой на собственные ресурсы, в рам-
ках реализации политики импортозамещения. 

Следует отметить, что политика импортозамещения, к реализации которой вы-
нужденно обратилось российское правительство, столкнувшись с санкционными 
ограничениями со стороны ряда своих значимых внешнеэкономических партнеров, 
существенно зависит от внешних условий, в которых действуют экономические субъ-
екты. Ведь, например, о рисках импортозависимости в экспертном сообществе 
стали говорить уже более 20 лет назад. Но сравнительно дорогой рубль и доступность 
кредитных ресурсов и товарных поставок из развитых стран не создавали действен-
ных стимулов для бизнеса по импортозамещению. В этом не было экономического 
смысла. Политический и социальный смысл, безусловно, был, но система стимулов 
коммерческих организаций, являющихся основными рыночными игроками, не реаги-
ровала на социально-политические общественные потребности, она формировалась 
и формируется под воздействием экономических и финансовых интересов. Сегодня 
ситуация изменилась, в этой связи и бизнес, и государство, заинтересованы в со-
трудничестве в рамках мер по снижению импортозависимости Российской Федерации.

Внешняя среда организации как экономическая система

В вышеупомянутой работе [19] исследовалась динамика стоимостных макроэко-
номических показателей отдельных стран, при этом выяснилось, что повсеместно 
применяемые при сравнении стран официальные межвалютные курсы в современ-
ной мировой экономике не всегда формируются рыночным путем. Фактически, они 
подвержены манипуляции. Использование паритетов покупательной способности 
валют по этой же причине также может привести к необъективным результатам, 
так как этот паритет существенно зависит от степени открытости экономики, а так-
же (что, к сожалению, можно учесть в гораздо меньшей степени) от сложившейся 
институциональной структуры разных стран. Поэтому традиционное применение 
стоимостных показателей для межстрановых сопоставлений во многих случаях 
приводит к существенным неточностям и искажает оценки.

Так как значительная часть макроэкономических показателей, официально пре-
доставляемых в широкий доступ, являются стоимостными, целесообразно перед 
началом исследований представить их в нестоимостном виде. При этом при вы-
боре типового или конструировании специального показателя желательно разумно 
объединить несколько первичных показателей так, чтобы в тенденциях изменения 
остались только устойчивые и существенные закономерности, а случайные флук-
туации каждого из первичных показателей так или иначе (например, взаимно) 
были нивелированы.
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Рассмотрим два широко доступных макроэкономических показателя «Номиналь-
ный валовой внутренний продукт по расходам» (далее — ВВП) и «Номинальный 
объем денежной массы по агрегату М2» (далее — M). Они связаны между собой 
через известное уравнение обмена Фишера:

 ВВП = MV,

где V — скорость обращения денежной массы (далее — V).
ВВП и М являются стоимостными показателями, и при проведении межстра-

новых сопоставлений для них характерны связанные с этим недостатки: необ-
ходимость корректного исключения инфляции, использование валютных курсов, 
косвенный учет численности населения, учет влияния уровня цен и др., затруд-
няющие сравнительный анализ. Отношение же их представляет собой достаточ-
но удобный для исследования показатель, свободный от части указанных не-
достатков и характеризующий относительно глубинные «эффективностные» 
свойства национальной экономики. То есть мы будем оперировать следующим 
показателем:

 V = ВВП/M.

Проанализируем динамику этого показателя в период 2000–2016 гг. для ряда 
стран, преимущественно занимающих весомые позиции в мировой экономике и пре-
доставивших статистические данные о ВВП и М в широкий доступ (в данном случае 
мы воспользовались информацией агентства Bloomberg1). На рис. 1 представлены 
соответствующие графики динамики после сглаживания.

Для всех стран, рассматриваемых в данной статье, характерна незначительная 
колеблемость скорости обращения денежной массы, причем наблюдаются следу-
ющие четкие тенденции:
•	 сближение стран по величине этого показателя, что естественно в условиях 

глобализации;
•	 уменьшение практически во всех странах значений показателя, что в общем 

случае является негативной закономерностью;
•	 непересечением трендов разных государств, за исключением России и Южной 

Африки, что свидетельствует о почти уникальной возможности идентификации 
стран по значениям этого показателя и позволяет при необходимости восста-
навливать отсутствующею информацию по стране не только методами интер- и/
или экстраполяции, но и по трендам других стран;

•	 тренды этого показателя для всех стран, за исключением России в первой по-
ловине периода, лучше всего описываются экспоненциальной функцией номера 
периода t (см. табл. 1).
Для всех этих стран значения показателей степени близки между собой, вели-

чины R2 в основном свидетельствуют о достаточно высоком качестве аппроксима-
ции. Особенная ситуация наблюдается в России: на тренде России четко выделя-
ются два временных периода: до 2006 г., когда страна стремительно входила 
в мировую экономику после «перестройки» 1990-х годов (естественным является 
«быстрозамедляющийся» логарифмический тренд), и с 2007 г., когда экономика 
России становилась все более похожей на экономики других стран (экспоненци-
альный тренд). Можно предположить, что начало мирового кризиса в 2007 г. спо-
собствовало сокращению переходного этапа. Аналогично выделяются два периода 

1  Информационно-справочная система агентства Bloomberg. [Электронный ресурс]. URL: 
www.bloomberg.com (дата обращения: 01.06.2017).
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Рис. 1. Динамика скорости обращения денежной массы в некоторых странах мира, 
оборотов в год

и на тренде Южной Африки: до 2009 г. и после 2012 г. с небольшим переходным 
этапом между ними.

Интересно отметить, что начало «войны санкций» в 2014 г. не оказало принци-
пиального влияния на динамику рассмотренного показателя ни в России, ни в дру-
гих рассматриваемых странах. Динамика оставалась «гладкой» и описывается тем 
же уравнением, что и в предшествующие периоды. Это, по нашему мнению, сви-
детельствует об отсутствии фундаментальных негативных изменений в экономике 
и является благоприятным фактором для реализации мер по развитию импорто-
замещения.
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Таблица 1
Модели скорости обращения денежной массы (для разных стран мира)

Страна Уравнение тренда
Коэффициент  
детерминации

Китай V = 0,79e–0,023t R2 = 0,85

Япония V = 0,8566e–0,025t R2 = 0,96

Швейцария V = 1,309e–0,035t R2 = 0,70

Германия V = 1,7884e–0,025t R2 = 0,94

Южная Африка до 2009 г. V = 2,2411e–0,035t R2 = 0,97

Южная Африка с 2012 г. V = 2,063e–0,01t R2 = 0,74

Франция V = 2,231e–0,037t R2 = 0,98

США V = 2,2214e–0,024t R2 = 0,91

Канада V = 2,4187e–0,031t R2 = 0,91

Мексика V = 2,8538e–0,034t R2 = 0,97

Саудовская Аравия V = 3,0953e–0,031t R2 = 0,60

Бразилия V = 4,9169e–0,037t R2 = 0,92

Россия до 2006 г. V = –2,161ln(t) + 8,2027 R2 = 0,99

Россия с 2007 г. V = 3,9343e–0,028t R2 = 0,88

Моделирование внешней среды

Для выявления и анализа более глубинных закономерностей, характерных для 
внешней среды бизнес-организаций, используем модель на основе так называе-
мого черного ящика, но при этом выделим в нем две ступени: управляемую под-
систему (собственно «производственную» часть, на выходе которой — результат 
формирования или параметр внешней среды) и управляющую подсистему (сово-
купность органов управления), связанные между собой через обратную связь (см. 
рис. 2).

Для описания динамики результирующего показателя на выходе системы может 
быть применен известный статистический подход на базе использования «уравне-
ния пути»:
 s = at2/2 + v0t + s0,

где s — пройденный путь; a — ускорение; v0 — начальная скорость; s0 — путь, 
пройденный до начала отсчета времени; t — время, прошедшее от начала отсчета.

Такое уравнение является классическим полиномом 2-й степени и достаточно 
часто применяется при исследовании экономических систем. Его можно записать 
в более привычном для эконометрических исследований в виде:
 y = b2t2 + b1t + b0.

При этом под y понимается анализируемый (результирующий) показатель, под 
b2 — половина разности между абсолютным изменением показателя за текущий 
период и абсолютным изменением его за предыдущий период (при условии, что 
для всех пар смежных лет она постоянна), под b1 — средний для ряда динамики 
абсолютный прирост показателя, под b0 — уровень ряда в начальный момент вре-
мени (при t =  0) [7]. 
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Представляется, что таким образом может быть описано только изолированное 
функционирование экономической системы, непосредственно генерирующей ана-
лизируемый показатель, т. е. в терминах рис. 2 — управляемой подсистемы в мо-
дели внешней среды при отсутствии воздействий на нее со стороны управляющей 
подсистемы (так как «ускорение» не меняется). При непостоянстве же «ускорения» 
в разные периоды времени необходимо использовать полином 3-й степени, по-
зволяющий описать закономерности изменения этого «ускорения».

Коэффициент при 3-й степени такого полинома представляет собой усредненное 
«ускорение ускорения» с учетом корректирующих коэффициентов, аналогично — 
для 4-й и более высоких степеней. Соответственно, в общем случае в уравнениях 
полиномов для динамики каждое слагаемое с более высокой степенью t характе-
ризует среднее абсолютное изменение предыдущего. 

Если функционирование некоторой экономической системы хорошо моделиру-
ется полиномом высокой степени, и возможно допустить, что полинома 2-й сте-
пени достаточно для описания управляемой подсистемы, то оставшаяся часть 
полинома, от 3-й степени и выше, будет характеризовать воздействие управляющей 
подсистемы на управляемую (это иллюстрируется стрелкой между ними на рис. 2). 
Тогда коэффициенты при 3-й и выше степенях этого полинома характеризуют 
управляющую подсистему: возможности по непосредственной генерации управля-
ющих воздействий, свойства системы измерений, качество обратной связи, адек-
ватность целей и критериев принятия решений, корректность описания воздействий 
ее внешней и внутренней среды (в соответствии с принципами системного анали-
за) и т. п. Аналогично — при отображении деятельности управляемой подсистемы 
полиномами других степеней. 

Максимальная степень полинома определятся по хорошо зарекомендовавшей 
себя статистической итерационной методике: повышается степень полинома «на 
единицу» и оценивается увеличение значения R2; если оно значительно, то осу-
ществляется повышение степени еще «на единицу» и т. д.; если же оно небольшое, 
то последнее повышение степени аннулируется. Для определения коэффициентов 
при степенях полинома традиционно применяется метод наименьших квадратов.

Рассмотрим использование модели «двухступенчатого» черного ящика для ис-
следования описанного выше показателя «Скорость обращения денежной массы» 
(V) для указанных в табл. 1 государств. Аппроксимируем динамику изменения по-
казателя в этих странах в тот же период времени не экспоненциальными (как 
в табл. 1), а полиномиальными функциями. Для одних и тех же данных каждой 
страны будем постепенно повышать степень полинома, наблюдая за изменениями 
значений коэффициента детерминации.

Выполнение подобных действий позволило нам установить, что практически для 
всех государств параметр R2 при этом увеличивался (что естественно), но только 
до полинома 4-й степени. Дальнейший его рост был незначительным, а тренд су-
щественно искривлялся и плохо отражал общую тенденцию. Соответственно был 
сделан вывод о целесообразности использования для моделирования динамики 
V полиномов 4-й степени (см. табл. 2).

Рис. 2. Двухступенчатая модель черного ящика для экономической системы
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Анализ табл. 2 показал следующее:
•	 коэффициенты при нулевых степенях полиномов для всех стран положительны, 

что характеризует результат, достигнутый до начала отсчета времени. Такая 
ситуация естественна для этого показателя;

•	 если коэффициенты при первых степенях положительны, то при вторых — от-
рицательны, т. е. наблюдается эффект «торможения»;

•	 если коэффициенты при первых степенях отрицательны, то при вторых — по-
ложительны (кроме Франции, но в полиноме для нее коэффициент при 1-й сте-
пени в 10–100 раз меньше, чем в остальных странах), т. е. наблюдается эффект 
«разгона»;

•	 если коэффициенты при вторых степенях положительны, то при третьих — от-
рицательны, и наоборот, т. е. наблюдается аналогичный предыдущему эффект 
регулирования с целью (возможно, эта цель неявная, и формируется спонтанно 
в рамках самоорганизации рассматриваемых систем) «выравнивания» стран 
в рамках общемировой экономики;

•	 если коэффициенты при третьих степенях положительны, то при четвертых — 
отрицательны, и наоборот (кроме России, но в ее тренде присутствуют два 
существенно различных периода), т. е. наблюдается такой же эффект регулиро-
вания для «выравнивания» стран.
Напомним, что коэффициенты при степенях полинома представляют собой сред-

ние абсолютные изменения «предшествующих по степеням» параметров экономи-
ческой системы с учетом корректирующих коэффициентов. Рассмотрим динамику 
аналогичных им относительных показателей — цепных индексов скорости обраще-
ния денежной массы (V) в тех же странах, предварительно аппроксимированных 
полиномами 6-й степени, позволяющими немного сгладить, но сохранить факти-
ческую колеблемость уровней динамического ряда. 

Таблица 2
Аппроксимация скорости обращения денежной массы при помощи  

полиномов 4-й степени

Страна Уравнение тренда

Коэффи
циент 

детерми
нации

Китай V = 0,00004t4 – 0,0015t3 + 0,0186t2 – 0,0943t + 0,8562 R2 = 0,93

Япония V = 0,00002t4 – 0,0007t3 + 0,0078t2 – 0,0461t + 0,873 R2 = 0,98

Швейцария V = 0,0002t4 – 0,0062t3 + 0,0712t2 – 0,3101t + 1,5085 R2 = 0,80

Германия V = –0,00003t4 + 0,0016t3 – 0,0233t2 + 0,0969t + 1,5571 R2 = 0,97

Южная 
Африка

V = –0,0001t4 + 0,0045t3 – 0,0454t2 + 0,0939t + 2,0624 R2 = 0,93

Франция V = –0,00002t4 + 0,0008t3 – 0,0122t2 – 0,0081t + 2,1368 R2 = 0,99

США V = 0,00009t4 – 0,0031t3 + 0,0334t2 – 0,1569t + 2,2517 R2 = 0,95

Канада V = –0,00001t4 + 0,001t3 – 0,0208t2 + 0,0935t + 2,09 R2 = 0,95

Мексика V = 0,00007t4 – 0,0027t3 + 0,0362t2 – 0,2654t + 3,0925 R2 = 0,97

Саудовская 
Аравия

V = 0,00003t4 – 0,0017t3 + 0,0227t2 – 0,1174t + 2,8483 R2 = 0,78

Бразилия V = –0,00009t4 + 0,0047t3 – 0,0788t2 + 0,3284t + 4,1014 R2 = 0,97

Россия V = –0,00004t4 – 0,0006t3 + 0,0702t2 – 1,2154t + 9,0924 R2 = 0,99
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Рассчитаем следующие типы индексов: 
•	 цепные индексы V (индексы 1-го уровня);
•	 цепные индексы индексов V (индексы 2-го уровня);
•	 цепные индексы индексов индексов V (индексы 3-го уровня);
•	 цепные индексы индексов индексов индексов V (индексы 4-го уровня).

Выполненный сопоставительный анализ динамик таких индексов четырех уровней 
для указанных стран выявил следующие тенденции:
•	 динамики индексов всех уровней для географически граничащих между собой 

стран похожи;
•	 во многих странах для ряда лет наблюдается закономерность: в среднем (с уче-

том ограниченности периода наблюдения и постепенного сужения фактического 
интервала слева по мере роста уровня индексов) колеблемости во времени 
индексов 1-го и 2-го уровней, и, отдельно, индексов 2-го и 3-го уровней по 
форме похожи, но с лаговым сдвигом для последних в паре на 0,5–2 года ранее, 
что свидетельствует об «инерциальности» управляемой подсистемы в эти годы;

•	 закономерности динамики индексов 3-го и 4-го уровней иные: в среднем коле-
блемости либо совпадают во времени, либо почти зеркальны; явного смещения 
друг относительно друга во времени (лагового сдвига) нет, но это может быть 
обусловлено и относительной непродолжительностью периода наблюдения.

Заключение

Для всех исследованных стран наблюдается сближение значений показателя «Ско-
рость обращения денежной массы». Соответственно, можно предположить, что 
с этой целью на страны, как управляемые подсистемы в рамках единой мировой 
экономики, оказываются соответствующие закономерные регулирующие воздей-
ствия тем или иным способом. Или же в масштабе мировой экономики наблюда-
ется некий эффект самоорганизации, гармонизации и синхронизации изменений 
национальных экономических систем, носящий спонтанный характер. 

Коэффициенты при разных степенях полинома, описывающего динамику этого 
показателя, и его цепные индексы соответствующих уровней характеризуют одни 
и те же свойства внешней среды как экономической системы, но первые из них 
являются абсолютными параметрами, вторые — относительными. Для моделиро-
вания динамики скорости обращения денежной массы в разных странах рекомен-
дуется использование полиномов 4-й степени. При этом в модели на основе «двух-
ступенчатого» черного ящика, когда функционирование управляемой подсистемы 
может быть описано классическим уравнением пути (полиномом 2-й степени), 
3-я степень характеризует управляющее воздействие на нее. 

Это косвенно подтверждается в основном наличием временных сдвигов между 
колеблемостями цепных индексов соответствующих уровней, характеризующих 
инерциальность подсистемы. Для индексов 4-го уровня этого показателя такая 
закономерность не выявлена, что свидетельствует о нецелесообразности механи-
ческой аналогии уравнения пути для интерпретации коэффициента при 4-й степе-
ни полинома или о недостаточной продолжительности периода исследования. 
Можно предположить, что 3-я и 4-я степени полинома являются неделимой сово-
купностью и совместно характеризуют воздействие управляющей подсистемы на 
управляемую.

При комплексном анализе внешней среды бизнес-организаций аналогичный 
подход может быть применен и для других макроэкономических показателей. Сте-
пени полиномов при этом могут быть другими. Однако оценивать свойства управ-
ляющей подсистемы по полученным описанным образом полиномам высоких (вы-
ше 3-й) степеней затруднительно. В соответствии с принципами системного ана-
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лиза для этого такую подсистему необходимо наблюдать и исследовать с позиции 
вышестоящей системы, но не изнутри и не из управляемой подсистемы, фактиче-
ски стоящей ниже ее в иерархии управления.

Эти обстоятельства важны в моменты «слома» динамики, в частности — в со-
временной российской экономике, в которой усиливается вектор развития, ори-
ентированного на автономизацию и повышение закрытости (вследствие принятых 
административных и политических решений) хозяйственной системы, что связано 
с санкциями и проводимыми мероприятиями импортозамещающего развития. 

На основе изучения внутрифирменной статистики, подходы, аналогичные рас-
смотренным в статье, могут быть применены и для анализа деятельности собствен-
но организации как экономической системы. При этом под управляемой подсистемой 
будет пониматься взаимосвязанная совокупность производственных подразделений, 
под управляющей — органы руководства организацией (система менеджмента в це-
лом или ее отдельные подсистемы). При оценивании того, полином какой степени 
необходим для моделирования организации, как ее разделить на управляющую 
и управляемую подсистемы, как интерпретировать результаты моделирования, пред-
варительно следует учесть, что в общем случае управлять любой подсистемой мож-
но двумя основными способами:
•	 генерируя управляющее воздействие по результатам анализа текущих свойств 

подсистемы и внешней среды, при этом восприимчивость этой подсистемы 
к управляющему воздействию должна быть неизменной;

•	 изменяя восприимчивость объекта к управляющему воздействию или внешней 
среде, при этом само (в классическом смысле) управляющее воздействие может 
быть неизменно или отсутствовать.
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РЕФЕРАТ
Статья посвящена вопросу повышения инновационной, инвестиционной и экономической 
конкурентоспособности отечественного транспорта в свете опыта ведущих стран, в част-
ности — США, необходимости совершенствования законодательных процедур и государ-
ственной политики в сфере создания объектов интеллектуальной собственности за счет 
субсидирования из бюджетных средств и закрепления прав на полученные научно-тех-
нические результаты. Решение возможно лишь при ясном понимании экономических 
и политических целей, стоящих перед страной, стратегических и оперативных мотивов 
поведения конкурентов и инструментария, который должен быть создан (может быть 
частично скопирован) для адекватного рационального (адекватного вызовам) управления 
исследуемым процессом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
интеллектуальная собственность, транспорт, инновации, национальная инновационная 
система

Alekhin M. Y., Mamedova L. E.

About Subsidizing by the State of Creation of Objects of Intellectual  
Property Process during Designing Programs of Transport Development

Alekhin Mikhail Yuryevich
St.	 Petersburg	 State	 Marine	 technical	 university	 (russian	 federation)
head	 of	 the	 Chair	 of	 Management	 of	 Ship-building	 Production
doctor	 of	 Science	 (Economics),	 Professor
alekhin@smtu.ru

Mamedova Leyla Eldarovna
St.	 Petersburg	 State	 Marine	 technical	 university	 (russian	 federation)
associate	 Professor	 of	 the	 Chair	 of	 Management	 of	 Ship-building	 Production
Phd	 in	 Economics
maleyla@yandex.ru

ABSTRACT
This article is devoted to increasing innovation, investment and economic competitiveness of the 
Russian Federation in the light of experience of the leading world countries, particularly the United 
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States. The need to improve legislative procedures and public policy in the sphere of creation of 
intellectual property, by subsidizing the budget and securing the rights for the scientific and tech-
nical results. The solution is only possible with a clear understanding of the economic and political 
goals of the country’s strategic and operational motives competitors and tools, which should be 
created (can be copied in part) for the adequate management (adequate challenges) studied 
management process. To determine the effect of the innovation activity in the economies and their 
competitiveness will consider approaches to the study of competitiveness and define at what stage 
of the historical development of economic theory, there was a discussion on the relationship between 
scientific and technological progress, competitiveness and well-being of the country, as well as 
carry out the analysis of the major scientific papers on this issue.

KEYWORDS
intellectual property, transport, innovation, national innovation system

Введение

Экономики развитых и развивающихся стран сталкиваются с кризисом доходности, 
который носит глобальный характер. Мантра о непрерывном и устойчивом раз-
витии теряет сегодня, на наш взгляд, свою актуальность. Для повышения нормы 
прибыли на капитал в этих условиях следует: во-первых, активизировать иннова-
ционные процессы по созданию новых продуктов для «старого» рынка; во-вторых, 
расширять рынки за счет продвижения новых (инновационных) и традиционных 
продуктов, технологий на «новые» рынки (классики марксизма считали главной 
причиной перехода к империализму поиск новых мест доходного приложения ка-
питала за границей).

В моделях «жизненного цикла» показано, что корпорации наукоемких отраслей 
промышленности для сохранения выгодных позиций на мировом рынке должны 
действовать в увязке с процессами приспособления производства того или иного 
технологически нового продукта к изменению уровня спроса на него, выделять 
значительные ресурсы для разработки новых продуктов и технологий, чтобы в мо-
мент устаревания одного продукта уже был готов задел для перехода на произ-
водство другого, нового продукта. Вместе с тем «модель жизненного цикла про-
дукта» гипотетически показывает возможность реализации продуктивной схемы 
взаимодействия передовых в научно-техническом отношении развитых стран со 
странами-последователями из числа развивающихся, применяющих модель «вечно 
догоняющего» развития.

Как первый, так и второй путь, предполагает активизацию инновационных про-
цессов за счет трансформации национальной инновационной системы (НИС). Про-
цесс изучения методов, инструментов и возможных методик по организации инно-
вационно-научной деятельности в государствах в этой связи возрастает. Несмотря 
на уже длительную историю существования модели НИС ее количественные харак-
теристики, показатели эффективности, методы количественного и качественного 
описания взаимосвязей с национальной конкурентоспособностью отсутствуют. Мож-
но сказать, что почти весь эмпирический пласт проблематики остается недостаточ-
но исследованным. Также отсутствует единый методический подход к системному 
изучению и самого процесса инноваций, и их взаимосвязи, как с национальной 
конкурентоспособностью, так и национальной инновационной активностью. Это де-
лает исследование данного направления актуальным.

В данной статье приведен анализ некоторых положений нормативно-правовой 
основы закрепления прав на объекты интеллектуальной собственности (ИС) в США 
и обращено внимание на концептуальные изменения в подходах за несколько по-
следних десятилетий. Актуальность данного направления исследований для вы-
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работки концепции организации инновационной деятельности в РФ несомненна. 
Однако решение возможно лишь при ясном понимании экономических и полити-
ческих целей, стоящих перед страной, стратегических и оперативных мотивов по-
ведения конкурентов и инструментария, который должен быть создан (может быть 
частично скопирован) для адекватного (адекватного вызовам) управления иссле-
дуемым процессом.

Концептуальная основа изменений НИС США

Решая вопрос о том, что следует копировать из НИС США, следует обратить вни-
мание на объективные исторические причины, которые позволили сельскохозяй-
ственной стране, находившейся в глубочайшем кризисе в 1930-е годы, превра-
титься уже в 1940-е в передовую державу с самым высоким научно-техническим 
потенциалом. Пройти этим путем РФ, как представляется авторам, не сможет, но 
интерес представляют государственные методы регулирования, «тонизирующие» 
НИС, и причины государственного регулирования НИС.

Основных причин того, что 70 лет назад НИС США стала самой эффективной 
в мире, немного. США по окончании войны стали: мировой мастерской, гигантским 
рынком сбыта для высокотехнологичной продукции и обладателем огромной мас-
сы интернационального человеческого капитала (ЧК). Это факторы, сложившиеся 
под влиянием исторических причин, не имеют критического значения для обеспе-
чения экономического лидерства США в начале XXI в. Многие из них уже не могут 
воспроизводиться в той же динамике (кадровый потенциал), а иные деградируют. 
Например, финансовые институты уже не могут и дальше (как они это делали 
30 лет) понижать ключевую процентную ставку для расширения рынка за счет ро-
ста платежеспособности населения [2].

Послевоенные США были страной с благоприятным деловым климатом, пре-
стижными учебными заведениями и высокотехнологичными компаниями, что вы-
зывает желание жить и работать в этой стране у большого числа людей из разных 
государств. Но есть основание полагать, что подобная экстенсивная форма раз-
вития инноваций исчерпала себя в США и невозможна для РФ.

На протяжении XIX–XX вв. основным элементом американской НИС являлись 
частные компании, а также их научно-исследовательские и университетские лабо-
ратории. Роль государства была не так велика и в начале XX в. Она выражалась 
в пожертвованиях, госзаказах и т. п. Однако основные риски инновационной дея-
тельности брали на себя частные компании. В периоды войн государственное фи-
нансирование увеличивалось, а риски перераспределялись. Традиционно, в мирное 
время наука двигалась финансовыми усилиями частных компаний. В 1940-е годы 
начинает развиваться государственно-частное партнерство и усиливается роль 
государства, без которого успех частных компаний США и их исследовательских 
лабораторий был бы невозможен.

Но логика развития НТП, т. е. резкий рост доходности гражданского инноваци-
онного сектора, которая формировалась из-за резкого роста покупательной спо-
собности и стремительного снижения стоимости потребительского кредита (с 18% 
в 1970-е до 4–5% в 1990-е), привели к тому, что заинтересованность инвесторов 
в военных инновациях стала снижаться. Военные технологии даже стали отставать 
от гражданских. Становится очевидным, что НИС и институты поддержания про-
движения технологий на рынки других стран не могут снизить риски бизнеса и под-
держать конкурентоспособность США. США приступают к деятельности по модер-
низации институциональных условий трансграничного сотрудничества и правил 
патентования результатов интеллектуальной деятельности. Именно правил патен-
тования, а не защиты.
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В начале 70-х годов прошлого века невозможность и неспособность государства 
освоить и реализовывать получаемую за счет собственного финансирования ин-
теллектуальную собственность приводили к необходимости изменений Единой 
государственной политики использования федеральных изобретений. В этот пери-
од не более 5% из получаемых за год патентов оказывались востребованными 
производством. Начали высказываться предположения, что основной причиной 
является ограничение права разработчиков на владение результатами ИД, на том 
основании что субсидируются и инициируются данные изобретения государством. 
Вследствие этого, возможным частным инвесторам, заинтересованным в коммер-
циализации, могла быть предоставлена только неисключительная лицензия, что 
создавало им дополнительные финансовые риски. В результате при огромных 
бюджетах и вложениях в новые технологии происходил не ожидаемый рост, а явное 
замедление развития, а дальше — стагнация и снижение общей конкурентоспособ-
ности, что особенно заметно в период 1970-х годов, когда уровень инфляции до-
стигал 8–9%1. 

Правительством Рейгана было принято несколько радикальных решений, ка-
сающихся НИС США. Это, прежде всего, начало особых экономических отноше-
ний с КНР, особый взгляд на ключевую процентную ставку, создание новой 
модели развития инноваций и формирование необходимой институциональной 
среды, в том числе и для трансграничного сопровождения инновационных про-
дуктов (технологий). В качестве основы трансформации модели НИС были при-
няты два основных закона, которые позволили повысить мотивацию разработ-
чиков в результатах инновационной деятельности, предоставив им существенные 
права на коммерциализацию объектов интеллектуальной собственности. Это 
радикально изменило модель выполнения работ. Радикально по той причине, что 
США, которые первыми внедрили систему закрепления за государством прав на 
изобретения, полученные при господдержке, выявили ее проблемы и от нее от-
казались, как от неэффективной. Но государство сохранило за собой права на 
результаты при недостаточных авторских усилиях по коммерциализации. Зако-
нодательство США по авторскому праву базируется на утилитарной концепции, 
согласно которой авторское право должно поощрять создание произведений, 
а не защищать личные права автора.

Сегодня уже всего лишь незначительная доля изобретений, лицензий и патентов, 
созданных при государственном финансировании, принадлежит правительству США 
или агентствам, через которые может быть произведено субсидирование. Таким 
как: Национальный институт здоровья NIH; Сухопутные силы — Army; Военно-мор-
ской флот — Navy; Военно-воздушные силы — USAF; Министерство энергетики — 
DOE; Аэрокосмическое агентство — NASA. Причем основная доля приходится на 
NIH — около 95% и только 5% на всех остальных. Но это совсем скромные суммы, 
по сравнению с постоянно растущими затратами на НИОКР в бюджете страны. 
Например, за три года (1996–1998) Национальный институт здоровья получил око-
ло 100 млн долл., а все остальные агентства вместе получили 108 млн долл. [1].

Система законов, законодательных актов начала выстраиваться, как ответ на 
вызовы политическому и экономическому доминированию США, возникавших по 
мере углубления глобализации. Основу сформировали два закона: закон Бэя-
Доула (ГЗ № 96-517) и закон Стивенсона-Уайдлера (ГЗ № 96-418). Они стали 
фундаментом для сложной нормативной базы организации НИС США, системы, 
связанной с большими экономическими рисками, но призванной обеспечить: 
обязательное расширение рынка инновационных технологий и продуктов США; 

1  USA TODAY [Электронный ресурс]. URL: http://www.usatoday.com (дата обращения: 
15.08.2017).
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постоянное усиление защиты объектов интеллектуальной собственности США на 
мировом рынке.

Закон Бэя-Доула закрепил права на изобретения, созданные за счет федераль-
ных средств, за теми, кто их и создал, т. е. университетами-разработчиками, на-
учно-исследовательскими институтами и т. п., но с одним условием, если они будут 
участвовать в их дальнейшем продвижении и предоставлять лицензии инвесторам 
для эффективного использования и коммерциализации. Все это позволит получать 
им прибыль в виде лицензионных платежей (4–6%), что достаточно мотивирует 
ускорение и развитие процесса внедрения инноваций1. Сами же инвесторы полу-
чают исключительные лицензии, что защищает их интересы и делает проекты 
менее рискованными. С возможных доходов, полученных таким образом создате-
лями инноваций, государство прибыли не имеет. Его «доход» выражается в общем 
приросте ВВП, экономической активности, увеличении количества рабочих мест 
и т. д., вызванными стремительной коммерциализацией новаций, создание которых 
было профинансировано правительством.

Перечислим особенности и возможности, которые дает принятый закон: дей-
ствие его распространяется на объект ИС даже в том случае, если не только 
государство субсидировало изобретение; любой университет-разработчик без 
исключения может воспользоваться своим правом на ИС; объект ИС может быть 
запатентован в другой стране; университет-разработчик передает государству 
безотзывную лицензию на инновацию; университет-разработчик выделяет часть 
полученного дохода в пользу непосредственного создателя2.

Принятие новой законодательной системы в сфере инновационной деятельности 
и развития новых технологий дало толчок к стремительному росту инвестиций, 
к увеличению количества патентов и изобретений и их коммерциализации. В те-
чение нескольких лет после принятия закона повышается доход от лицензионных 
платежей и продажи патентов: 1986–1988 гг. — около 30 млн долл., а уже 1989–
1990 гг. — почти 115 млн. Растет количество новых рабочих мест3.

Новации законодательства в инновационной сфере США оказали существенное 
влияние на стимулирование деловой, инвестиционной и экономической активности. 
Они укрепили связи между сотрудниками университетских лабораторий и реальный 
экономикой, включая даже небольшие инновационные компании и бюро, создав 
крепкую и устойчивую НИС. Начиная с 1980 г., университеты-разработчики США 
вложили десятки миллионов долларов в создание собственной производственной 
инфраструктуры, обеспечивающей промышленное использование разработанных 
технологий. То, что было лишь идеями и могло остаться только на бумаге, стало 
реальными продуктами. Причем основным инвестором все равно остается госу-
дарство. Государство по сути субсидирует и фазу коммерциализации, в надежде 
на повышение собственной конкурентоспособности, принимает риски коммерциа-
лизации венчурных проектов на себя. 

Что важно, такая форма «инвестиционных» взаимоотношений в паре «государ-
ство-инноватор» обеспечивала прирост частных вложений в такие стратегические 
и высокобюджетные направления, как национальная оборона и безопасность, кос-
мическая деятельность, здравоохранение, нанотехнологии и т. п. Даже в условиях 
затянувшегося экономического кризиса США выделяют значительные ресурсы для 
финансирования исследований в приоритетных для государства направлениях, 

1  Свод федеральных нормативных актов США.
2  Tucker Ellis LLP [Электронный ресурс]. URL: http://www.tuckerellis.com (дата обращения: 

10.08.2017).
3  General Accounting Office (GAO) report, entitled «R&D Funding Sponsorship of U. S. University 

Research». March 1988. Appendix I.



В
Л

А
С

Т
Ь

 И
 Э

К
О

Н
О

М
И

К
А

62 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 9 . 2017

обеспечивая экономическое, технологическое и политическое доминирование. От-
дельная забота США — обеспечение комфортных условий для трансграничного 
трансфера собственных инновационных продуктов и технологий. Общими целями 
являются: снижение национальных и финансовых рисков для главных игроков и, 
что немаловажно, ограничение процессов диффузии инноваций.

В условиях сегодняшнего уровня глобализации и открытых рынков практически ни 
одна организация не является изолированной от внешнего мира, а, значит, и от 
внешних идей и ресурсов, больше не существует полностью закрытых систем. Со-
трудники научно-исследовательских учреждений, университетов-разработчиков и ком-
паний переходят из одной организации в другую, перенося с собой опыт, идеи 
и проекты. Все это приводит к тому, что влияние отдельной инновации на конкурен-
тоспособность страны размывается, так как неизвестно, будет ли данная инновация 
применяться только в стране своего происхождения компанией, которая также бази-
руется в этой стране, или же инновация будет скопирована, усовершенствована, 
продана компании другой страны. «Расползанию» инновационных технологий и про-
дуктов в значительной степени способствует эффект диффузии или распространения 
инноваций среди компаний-разработчиков и пользователей из разных стран.

Этот вид инноваций для разработчика связан с риском снижения потенциальной 
доходности. Поэтому по мере развития НТП возникла проблема обеспечения юри-
дической защиты. На сегодняшний день в развитых странах в области законода-
тельного регулирования интеллектуальной собственности, субсидируемой со сто-
роны государства, и прав собственности на нее существует несколько общих 
и превалирующих трендов:
•	 во-первых, передача государству уникального права на ОИС, субсидируемых за 

счет бюджета, практиковалась не только в США, но и в Великобритании и Япо-
нии, но дала отрицательный результат, что вынудило пойти государство на из-
менение статуса университета-разработчика в части правообладания ОИС;

•	 во-вторых, наблюдается тенденция передачи части прав на ИС, создание кото-
рой финансировалось государством, университетам-разработчикам или авторам;

•	 в-третьих, НИС различных развитых стран продолжают закреплять за государ-
ством права на результаты инновационно-интеллектуальной деятельности обо-
ронно-военного, специального и двойного назначения.

Заключение

1. Негативные тенденции в экономическом развитии США заставили трансформи-
ровать НИС. Поэтому, наравне с вопросами стимулирования научных исследо-
ваний, основой инновационной политики США стало также создание условий 
(финансовых и законодательных) максимально эффективного распространения 
передовых технологий, получаемых, прежде всего, в рамках государственных 
исследований и разработок, их быстрой коммерциализации. Все это даст зна-
чительное преимущество США, как государству-лидеру в наукоемких исследо-
ваниях.

2. Положительные результаты, полученные в области вовлечения в хозяйственный 
оборот ОИС, связаны со многими факторами, т. е. не только с переформатиро-
ванием законодательной базы. Однако развивать подобную базу в РФ необхо-
димо, так как это хоть и недостаточное, но необходимое условие обеспечения 
финансовой и социальной эффективности инновационной деятельности.

3. Буквальное копирование нормативной базы США в РФ скорее всего столкнется 
с ожесточенным административным сопротивлением. По мнению ряда исследо-
вателей, современная траектория развития НИС РФ, методы ее регулирования 
зависят от исторической памяти, обусловлены сформировавшимися императи-
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вами. Вопросы выбора способов адаптации подобной системы для РФ — пред-
мет отдельного исследования.

4. В рамках сужающейся доли в мировом рынке инноваций будет сложно поддер-
живать доходность для бюджета США от этого направления деятельности (если 
не произойдет принципиального инновационного прорыва при авторстве США). 
Например, по причине снижения финансирования фундаментальных и приклад-
ных исследований и процесса постоянной диффузии инновационных решений. 
С экономической точки зрения, выстроенная в США система распределения 
и закрепления прав на ИС — это субсидии или субвенции бюджета с большим 
риском, который вытекает из неопределенности результатов коммерциализации. 
Этот риск может быть уменьшен и уменьшается способами, скорее политиче-
скими, заменой национальных законов, двусторонними договоренностями, что 
возможно только при условии абсолютного доминирования США в мире.
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РЕФЕРАТ
В статье исследуются теоретические и практические аспекты управления рекреационным 
пространством современного города. Авторы обращают внимание на необходимость 
использования инновационных подходов к развитию городского пространства, приходя 
к выводу о недопустимости консервации и деградации его рекреационного пространства, 
необходимости обеспечивать удовлетворение растущих запросов горожан к качеству 
и доступности рекреационных услуг. В статье исследована сама категория «рекреацион-
ное пространство», сделан вывод о необходимости перехода от управления рекреаци-
онными зонами к управлению рекреационным пространством.

В статье также приведены примеры удачного опыта Санкт-Петербурга, демонстрирую-
щего принципиальную возможность инновационной модернизации рекреационного про-
странства исторического центра города, путем реновации невостребованных промышленных 
объектов в современные инновационные культурно-досуговые, гостиничные, бизнес-струк-
туры, улучшающие общее состояние рекреационной инфраструктуры города. Авторами 
проанализированы факторы инновационного развития рекреационного пространства горо-
да, среди которых особо выделяется роль инфраструктурных и управленческих факторов, 
делается акцент на необходимости перехода при управлении развитием городского про-
странства в целом, и его рекреационным пространством в частности, от моноцентричной 
модели к полицентричной, позволяющей эффективно решать существующие проблемы 
качества и доступности рекреационного пространства.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
рекреация, туризм, инновации, креативное пространство, территориальное планирование, 
полицентричность, факторы развития
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ABSTRACT
In article it is investigated theoretical bases and practical aspects of management of recreational 
space of the modern city. Authors pay attention to need of use of innovative campaigns to 
development of city space, coming to a conclusion about inadmissibility of preservation of 
a state and degradation of his recreational space, need to provide satisfaction of the growing 
inquiries of citizens to quality and availability of recreational services. In article the category 
«recreational space» is investigated, the conclusion is drawn on need of transition from 
management recreational a zone to management of recreational space.

In article examples of successful experience of St. Petersburg showing a basic possibility of 
innovative modernization of recreational space of the historic center of the city by renovation of 
unclaimed industrial facilities in modern innovative cultural and leisure, hotel, the business 
structures improving the general condition of recreational infrastructure of the city are also given.

Also authors have analysed factors of innovative development of recreational space of the 
city from which the role of infrastructure and administrative factors is especially distinguished, 
the emphasis on need of transition at management of development city by space in general, 
and his recreational space in particular, from unicentric model, to polycentric, allowing to solve 
effectively existing problems of quality and availability of recreational space is placed.

KEYWORDS
recreation, tourism, innovation, creative space, territorial planning, polycentricity, development 
factors

Определяющая роль инноваций, как важнейшего фактора экономического роста, 
уже много лет является неоспоримым фактом. Так, Президент РФ В. В. Путин 
в своем интервью, данном по итогам саммита G20 в 2016 г.1, отвечая на вопрос: 
«Как обеспечить темпы экономического роста?», отметил, что «вчерашние инстру-
менты … не заржавели окончательно, но, тем не менее, эффекта не дают … ис-
точники роста, которые считаются наиболее перспективными в долгосрочном клю-
че. Какие это? Это прежде всего инновации, инновационное развитие».

Следует выделить не потерявшую, к сожалению, и сегодня актуальную точку зре-
ния академика РАН А. Аганбегяна о том, что в России фактически реализуется эко-
номическая модель, основанная на «устаревшей материально-технической базе 
народного хозяйства, на отсталой структуре промышленного производства с преоб-
ладанием топливно-энергетических, сырьевых, материалоемких отраслей, на неудов-
летворительном инвестиционном климате… Старая модель развития, имеющая се-
рьезные диспропорции, которые в кризис усилились, тянут экономику назад» [1, 
с. 15–16]. Подобные противоречия негативными образом сказываются на уровне 

1 Инновации вместо «заржавевших инструментов»: Владимир Путин о том, как обеспечить 
темпы экономического роста [Электронный ресурс] // Вести FM. URL: https://radiovesti.ru/
brand/61178/episode/1428924/ (дата обращения: 28.07.2017).
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развития рекреационных услуг в стране, значительная доля которых носит социаль-
но-направленный характер, не обеспечивают высоких темпов оборачиваемости для 
частных капиталов, приводя лишь к стихийному развитию некоторых сегментов от-
раслей сферы развлечений и рекреации, что требует государственной поддержки, 
в том числе посредством программ формирования и долгосрочного развития на 
основе инноваций рекреационного пространства городских территорий.

В отличие от многих стран с развитой рыночной экономикой, являющихся 
обычно также центрами притяжения для российских сторонников выездного 
туризма, в нашей стране, по мнению авторов, пока не создана национальная 
инновационная система, которая могла бы обеспечивать реализацию иннова-
ционных проектов в режиме хорошо отлаженного непрерывно работающего 
конвейера. Существование подобных систем в экономически более развитых 
странах, среди которых следовало бы упомянуть США, с ее инновационной по 
своей сути экономикой, является залогом устойчивости и самовоспроизводи-
мости экономического роста.

В России опыт успешной реализации инновационных проектов характерен лишь 
для крупных и финансово благополучных субъектов хозяйственной деятельности 
и крупных мегаполисов, в то время как хорошо известно, что истинные инновации 
способны проводить в жизнь лишь относительно гибкие структуры, не обременен-
ные закостеневшим «скелетом» хозяйственных процессов и связей, высокомобиль-
ные, рассматривающие свою инновационную активность как единственное и самое 
главное конкурентное преимущество перед крупными, чаще всего уже преуспева-
ющими олигополистическими структурами, уверенно чувствующими себя на рынке.

Говоря же об инновациях в аспекте территориального развития крупных городов 
и агломераций, следует учитывать специфические особенности и требования, предъ-
являемые к их рекреационному пространству. Управление развитием городского про-
странства требует учета его дуальной сущности: материально-вещественной компо-
ненты, формирующей предметный мир городской среды, и социально-личностной, 
определяющей формы организации совместной деятельности и рекреации, стерео-
типы поведения, образ жизни и пр. Для города свойственна высокая плотность на-
селения, высокий образовательный и культурный уровень жителей, значительная часть 
которых занята в промышленности, торговле, сфере услуг, науке, высокая простран-
ственная и информационная локализация. Преобладающее значение имеет характер 
социального освоения, а сама институциональная структура городского пространства 
определяется ролью основных функциональных элементов.

В этой связи в современных городах всегда есть территории, выполняющие функ-
ции административного и делового центров, центров производственной и хозяй-
ственной деятельности, жилых и рекреационных районов и пр. Это в полной мере 
соответствует функциям, которые выполняет город, среди которых демографическо-
расселенческая, административно-управленческая, производственная, социально-
бытовая, образовательно-культурная, торгово-распределительная, информационная, 
транспортно-коммуникационная, рекреационно-туристическая, спортивно-оздорови-
тельная и пр.

Будучи сложным социально-пространственным образованием, город образует 
«пространство мест» и «пространство сил». Пространство мест определяется со-
ставом и концентрацией материально-вещественных компонентов, пространство 
сил — характером отношений и взаимосвязей между социумом и компонентами 
пространства мест. Каждый горожанин, взаимодействуя с элементами городского 
пространства в повседневной жизни, формирует собственную модель пространства 
мест и сил среды обитания, определяющую стереотипную модель его простран-
ственного поведения. При этом, в поле зрения отдельного индивида попадет лишь 
часть социально-пространственных характеристик города, а часть воспринимается 
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безразлично и игнорируется. В этой связи возникает вопрос об идентификации 
и восприятии исследуемого нами рекреационного пространства.

Проблема организации и управления рекреационным пространством города об-
условлена спецификой психофизиологических потребностей человека. Он, безус-
ловно, нуждается в трех видах рекреации: ежедневной, по завершении рабочего 
дня, еженедельной, в выходные и праздничные дни, ежегодной — в периоды от-
пуска. Следовательно, среда его обитания должна быть способна в значительной 
степени данные потребности удовлетворять, а сами индивиды должны принять 
данные свойства и возможности среды, не игнорировать их, а включить в собствен-
ную стереотипную модель пространственного поведения. Только в этом случае 
можно считать, что цель управления рекреационным пространствам достигнута, 
а потребность в той или иной циклической рекреации индивида удовлетворена.

Организация эффективного управления рекреационным пространством требует 
уточнения сути данной категории. В рамках широко и повсеместно используемого 
системного подхода рекреационное пространство можно представить как совокуп-
ность взаимосвязанных элементов — подсистем, отраженных на рис. 1.

Рис. 1. Подсистемы рекреационного пространства территории

Рекреационные ресурсы — это объекты материального и нематериального ха-
рактера, прямое или опосредованное потребление которых может способствовать 
возобновлению или развитию физических, психических, духовных, интеллектуаль-
ных и пр. сил человека. Рекреационная инфраструктура — это объекты материаль-
ного мира, обеспечивающие возможность осуществления рекреационной деятель-
ности. Рекреанты — это непосредственные потребители рекреационных услуг, 
стремящиеся таким образом удовлетворить свои потребности. Рекреаторы — это 
субъекты рекреационной деятельности, физические и юридические лица, непо-
средственно осуществляющие выполнение социального заказа на оказание рекре-
ационных услуг, извлекающие прибыль по результатам продажи своих услуг. Ор-
ганы государственного регулирования — институциональные образования разных 
уровней управления, уполномоченные от имени государства принимать решения, 
прямо или косвенно затрагивающие интересы или возможности функционирования 
перечисленных выше подсистем рекреационного пространства. 

Рекреационное пространство — сложное и многозначное понятие. Если обратить-
ся к официальным документам, то в ст. 35 Градостроительного кодекса1 можно 
увидеть, что «в результате градостроительного зонирования могут определяться 
жилые, общественно-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и транс-
портной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреа-

1 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
26.07.2017) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/ 
(дата обращения: 30.07.2017).
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ционного назначения, зоны особо охраняемых территорий, зоны специального на-
значения, зоны размещения военных объектов и иные виды территориальных зон... 
В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах терри-
торий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, пруда-
ми, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов 
общего пользования, а также в границах иных территорий, используемых и предна-
значенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом». 

Понятие рекреационного пространства, таким образом, отсутствует, есть лишь 
рекреационные зоны, которые и являются обычно реальным объектом государ-
ственного управления на практике. Данные объекты вполне традиционны и обы-
денны, не требуют и не предполагают широкой инновационной модернизации, что 
весьма удобно для органов государственного управления, но все менее удобно 
для непосредственных рекреантов. В условиях ускоряющегося темпа жизни в го-
родах и усиления профессиональной и общей антропогенной нагрузки, горожане 
начинают предъявлять повышенные требования к рекреационным услугам, которые 
должны ускорять и усиливать процесс восстановления физических и духовных сил 
человека. Именно поэтому требуется перейти от управления развитием рекреаци-
онных зон к управлению развитием рекреационных пространств города, основан-
ному на усилении роли инновационной составляющей.

Типологизация рекреационного пространства может проводиться по разным 
основаниям. Рекреационные пространства могут быть пространствами кратко- 
и долгосрочного использования, открытого или закрытого характера, организован-
ные и стихийные и пр. В рамках функционального подхода можно выделить сле-
дующие типы рекреационных пространств: 
1. Лечебно-оздоровительное пространство, включающее в себя санатории, панси-

онаты, бюветы, галереи, парки, базы отдыха и пансионаты, гостиницы, кемпин-
ги, предприятия общественного питания.

2. Физкультурно-спортивное пространство, включающее физкультурные, спортив-
но-тренажерные здания и сооружения, спортивные комплексы, площадки, бас-
сейны и прочие спортивные объекты.

3. Образовательно-познавательное пространство, включающее музеи, библиотеки, 
исторические и архитектурные памятники, этнографические объекты, этнические 
деревни, центры мастерства и ремесел, природные памятники и др.

4. Развлекательное пространство, включающее площади, переходные зоны, театры, 
концертные залы, кинотеатры, клубы, парковые аттракционы и др.
Усиление роли инноваций в формировании и развитии рекреационного про-

странства требует усиления роли креативной составляющей в реализуемых рекре-
ационных практиках. В самом общем виде эти практики включают в себя этапы, 
связанные с конструированием рекреационного пространства, выбором приори-
тетного направления деятельности, осознанным целеполаганием, определением 
доступных средств и инструментов, формальных и неформальных способов взаи-
модействия, создание интерпретаций рекреационного пространства. Сами прак-
тики конструирования рекреационного пространства, анализируя их в контексте 
креативности, следует подразделять на потребительские, созидательные и управ-
ленческие.

Организаторам рекреационных пространств следует ориентироваться на созда-
ние условий для реализации различных форм познавательной деятельности рекре-
антов. Существующие пространства крупных российских городов, ориентированные 
на культурный досуг, часто представлены современными, но абсолютно типичными, 
в некотором смысле даже стандартизированными, торгово-развлекательными цен-
трами, они лишь частично соответствуют новому формату рекреационных потреб-
ностей, ориентированных на более активные формы вовлеченности, на созидатель-
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ное самовыражение на индивидуальном или групповом уровне, на совместное 
создание в процессе рекреации событий, а не пассивное созерцание.

В современном обществе уже произошли серьезные изменения в сущности по-
требления любых товаров и услуг, в том числе и рекреационных. Важнейшей ха-
рактеристикой потребления сегодня становится возможность развиваться и раз-
вивать собственные навыки. Говоря, например, о выходных днях и периоде отпуска, 
как о времени наибольшей востребованности рекреационных услуг, следует от-
метить, что люди часто используют его для занятия спортом, пешего туризма, 
скалолазания или резьбы по кости и дереву и пр. не только потому, что хотят 
активно провести свободное время, но и потому, что стремятся максимально ра-
дикально сменить привычный характер деятельности, уйти от повседневности, 
испытать новые переживания. Именно такой подход способствует более быстрому 
и полному восстановлению физических, интеллектуальных, моральных сил. Имен-
но такие рекреационные пространства можно считать объектами инновационного 
развития городских территорий в современных условиях.

В Санкт-Петербурге имеется положительный опыт создания подобных креативных 
рекреационных пространств. Его исторический и деловой центр насыщен мало вос-
требованными сегодня площадями некогда успешных промышленных предприятий, 
но еще в 2014 г. в «Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербур-
га на период до 2030 г.»1 в качестве одного из приоритетных направлений социально-
экономического развития была закреплена необходимость развивать новые креатив-
ные пространства, в том числе путем трансформации неиспользуемых промышленных 
объектов. Наиболее известными из подобных уже реализованных проектов являются: 
пионерский лофт-проект «Этажи»2, возникший в бывших помещениях Смольнинского 
хлебозавода, вот уже десять лет являющийся одним из крупнейших выставочных про-
странств города, объединивших под одной крышей более 150 креативных проектов; 
креативное пространство «Ткачи»3 — бывшая прядильно-ткацкая фабрика им. П. Ани-
симова, позиционирующее себя как креативный кластер, объединяющий магазины, 
шоу-румы, офисные и лекционные помещения, публичное пространство Tkachi Open 
Space, ресторанный цех «ТКАЧИ»; лофт-музей «Erarta»4 — бывший НИИ им. С. В. Ле-
бедева, позволяющий собирать, выставлять и популяризировать наиболее интересные 
произведения современных художников; креативное пространство «Люмьер-Холл»5 — 
бывший газгольдер XIX в., являющийся сегодня удачным примером выставочного 
пространства нового формата, основанного на использовании современных мульти-
медийных технологий, «оживляющих» полотна величайших мастеров живописи и по-
пулярные киноленты, позволяя посетителям почувствовать себя внутри самих этих 
произведений; творческий кластер «Артмуза» — бывший завод музыкальных инстру-
ментов «Муздеталь»6, включающий в себя 4 этажа галерей, а также 9 залов для про-
ведения мероприятий любого масштаба или характера: от дня рождения или корпо-
ративного торжества до семинара или фотосессии. 

1 Стратегия экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 го-
да [Электронный ресурс]. URL: http://spbstrategy2030.ru (дата обращения: 30.07.2017).

2 Культурный центр ЛОФТ ПРОЕКТ ЭТАЖИ [Электронный ресурс]. URL: http://www.loftprojectetagi.
ru (дата обращения: 30.07.2017).

3 Креативное пространство ТКАЧИ [Электронный ресурс]. URL: http://www.tkachi.com/about/ 
(дата обращения: 30.07.2017).

4 Музей современного искусства Эрарта [Электронный ресурс] URL: https://www.erarta.
com/ru/museum/ (дата обращения: 30.07.2017).

5 . Креативное пространство Люмьер-Холл [Электронный ресурс]. URL: http://www.lumierehall.
ru/spb (дата обращения: 30.07.2017).

6  Творческий кластер Артмуза [Электронный ресурс]. URL: http://artmuza.spb.ru (дата об-
ращения: 30.07.2017).
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Проблема деградации рекреационного пространства в городах и регионах 
России уходит корнями еще в советское прошлое. Основная часть рекреацион-
ной инфраструктуры в условиях плановой командно-административной эконо-
мики выступала сателлитом объектов производственной инфраструктуры. Эко-
номические реформы, проводимые в связи с переходом к рыночной экономике, 
привели к утрате значительной части производственного потенциала и объектов 
производственной инфраструктуры. Объекты социальной сферы как городского, 
так и регионального и даже федерального значения как непрофильные активы 
оказались в условиях дефицита финансирования и стали активно выводиться за 
балансы предприятий. Рыночные же механизмы в кризисный период перена-
правляли высвобождаемые активы в отрасли и сферы деятельности, способные 
в условиях того времени обеспечить максимально быстрый экономический эф-
фект для новых собственников, обычно в ущерб выполнявшейся этими объек-
тами ранее социальной и экологической функции. Но последнее, к сожалению, 
в тех условиях никто всерьез не учитывал. 

Как итог, уже к середине 2000-х годов в большинстве крупных городов России 
серьезно обострились проблемы экологии транспорта, деградации рекреационной 
инфраструктуры и неразвитости рекреационного пространства в целом. Это, в свою 
очередь, начало приводить к ситуации, когда преимущества проживания в город-
ском пространстве, связанные с расширенными возможностями и удобством поль-
зования «плодами» развитой производственной и социальной инфраструктуры, 
развивать и приумножать человеческий капитал, начали повсеместно нивелиро-
ваться усилением существующих и возникновением новых рисков для жизни и здо-
ровья горожан, среди которых — возросшие масштабы загрязнения окружающей 
среды, рост масштабов распространения девиантного поведения, психических 
расстройств и т. п.

Креативные инновации в формировании и развитии рекреационного пространства 
города требуют ресурсного обеспечения. Основные группы таких ресурсов, явля-
ющихся факторами развития, вполне традиционны. Это историко-культурные, де-
мографические, управленческие, инфраструктурные, природно-климатические.

Историко-культурные факторы являются важнейшим ресурсом при формировании 
современного рекреационного пространства [4, с. 188]. Они определяют исторический 
контекст и уникальность пространства, сам рекреационный потенциал территории. 
В этой связи значимость данного фактора для Санкт-Петербурга трудно переоценить 
[2, с. 77]. Город-музей под открытым небом ежегодно принимает миллионы туристов, 
как российских, так и зарубежных, прибывающих в город прочувствовать его непо-
вторимый дух, дух великой российской культуры в различных ее проявлениях, кото-
рый удается сохранять на протяжении многих веков, невзирая на революции, войны, 
социально-экономические преобразования и пр. Вместе с тем это затрудняет поиск 
путей инновационного развития данного рекреационного пространства, так как огра-
ничивает выбор возможных подходов и инструментов при планировании и реализации 
стратегии обновления. Реализуемые инновации в этом смысле должны полностью 
соответствовать главному принципу медико-врачебной деятельности — не навреди, 
и являться улучшениями по Парето1.

Проблемой многих российских городов является то, что их исторически сложив-
шееся пространство не всегда позволяет реализовать стратегию адаптивной рекре-
ации, т. е. сделать его удобным для удовлетворения рекреационных потребностей 
различной цикличности и характера. Вновь обращаясь к аналогиям в медицине (и они, 
не случайны, так как город — это большой, сложный, живой организм, в котором 

1  По словам самого Парето, «всякое изменение, которое никому не приносит убытков, 
а некоторым людям приносит пользу (по их собственной оценке), является улучшением».
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«все зависит от всего»), можно констатировать, что «главные органические пороки 
российских мегаполисов можно обозначить медицинскими терминами: тромбоз и цел-
люлит. Первое понятие обозначает состояние транспортных коммуникаций города, 
с бесчисленными авариями и пробками, второе — «разбухание» городской террито-
рии при наличии огромных неосвоенных и засоренных пространств внутри города, 
в том числе — в исторической его части»1.

Демографический фактор также весьма значим ввиду того, что, во-первых, именно 
от него и его характеристик зависит характер использования и масштабы вовлечения 
в хозяйственный оборот всех прочих факторов, а во-вторых — специфика формиру-
емого в результате рекреационного пространства. Например, если в городе значи-
тельная доля мигрантов, не следует упускать возможности использовать их нацио-
нальный колорит при создании тех или иных рекреационных зон. Самим же мигрантам 
это позволит не чувствовать себя чужими в данном городе. Если в городе наблюда-
ется существенное численное превосходство женщин, то и на этом можно акценти-
ровать внимание, усиливая гендерную составляющую при оформлении некоторых 
частей городского пространства, делая их более привлекательными прежде всего для 
женщин, отчего в том числе выиграют и мужчины. Учет данного фактора позволяет 
говорить о возможности формирования по гендерному принципу рекреационных кла-
стеров, которые, в конечном итоге, будут способствовать повышению качества рекре-
ационного пространства города.

Факторы управления и инфраструктурные факторы следует анализировать со-
вместно. Развитие, сегментация, специализация городской инфраструктуры, по-
вышение уровня значимости рекреационного пространства обусловлены высокой 
и продолжающей расти высокими темпами доли городского населения. В России 
уже сегодня более 70% населения проживает в городах, согласно прогнозам ООН, 
уже через 3 года доля городского населения в мире достигнет 80%. С учетом 
данной тенденции, развитие городского пространства, в том числе управление 
развитием и локализацией рекреационного пространства, следует осуществлять 
на основе концепции полицентризма.

Традиционно основной концепцией развития городов была концепция моноцен-
тризма, когда все формы деловой, туристической, рекреационной активности кон-
центрировались в центральной части, за которой следовало среднее и периферийное 
пространство, а развитие городов предполагало линейное иерархическое поглощение 
и расширение каждого из пространств. В результате обострения транспортных про-
блем и повышения масштабов внутрисуточной маятниковой миграции существенно 
падает качество жизни в условиях городской среды.

Концепция полицентризма, возникшая еще в ХХ в., напротив, предполагает, что 
городское пространство формируется и развивается как множество относительно 
самодостаточных кластеров [3, с. 329], максимально эффективно использующих 
в своей структуре естественные элементы окружающей природной среды, что при-
дает каждому кластеру определенную индивидуальность, позволяет удовлетворить 
основные потребности горожан в занятости, потреблении, досуге. Особенно акту-
альным данный подход становится при планировании новых городов и районов, 
реконструкции и реновации существующих городских территорий. 

Санкт-Петербургу, как и многим другим городам с многовековой историей, дан-
ный подход позволит в полной мере сохранить преимущества богатейшего архи-
тектурного и культурного наследия, сосредоточенного преимущественно в истори-
ческом центре, дополняя его новыми современными формами рекреационных 
пространств, также жизненно необходимых динамично растущему и развивающе-

1 Лобанов Е. Ю., Тимошенко Н. С. Дизайн среды и здоровье города [Электронный ресурс]. 
URL: http://archvuz.ru/2013_22/78 (дата обращения: 31.07.2017).
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муся городу, снизит антропогенную нагрузку от процессов повседневной городской 
жизни на объекты историко-культурного наследия центра города, эффективность 
использования которых как объектов туристической и рекреационной инфраструк-
туры в этой связи заметно повысится. Растущий уровень концентрации и повы-
шение интенсивности функциональных процессов жизни в центре городов все 
более затрудняет использование культурного, туристического, рекреационного 
потенциала исторического центра, в то время как полицентричность территори-
ального развития позволит существенно «разгрузить» данные высокоурбанизиро-
ванные центры от рутинных функций, обеспечивающих жизнедеятельность города, 
в ущерб возможностям их использования для целей туризма и рекреации.

Рост и развитие городов очень часто происходит в ущерб окружающей природ-
ной среде. Экология почти всегда страдает от процессов урбанизации территорий. 
Между тем экологическое благополучие является фактором физического и психи-
ческого здоровья человека, фактором его возможного восстановления. Однако 
проблема неразвитости природных объектов как элементов рекреационного про-
странства является актуальной для российских городов. Парковые зоны и скверы — 
это не только экологически привлекательное пространство, но и коммуникативный 
центр, место отдыха, восстановления физических и духовных сил, активной дея-
тельности, несущей высокий рекреационный эффект.

Подводя итоги, необходимо отметить следующее. Рекреационное пространство 
города как объект управления инновационного развития городских территорий — это 
пространство, функционирование его подсистем с целью удовлетворения рекреаци-
онных потребностей людей. Основными подсистемами рекреационного пространства 
являются рекреационные ресурсы, рекреационная инфраструктура, рекреаторы, ре-
креанты, органы государственного управления. Роль последних является ключевой, 
состоит в создании институциональной среды для эффективного взаимодействия всех 
прочих подсистем. 

В условиях социально-экономических преобразований и трансформаций 1990-х — 
начала 2000-х годов внимание к проблемам обеспечения качественной и всесторон-
ней рекреации в городах в России заметно уменьшилось. Процессы развития рекре-
ационных пространств протекали часто стихийно, приводя к заметной деградации 
в той части, где предоставление рекреационных услуг не позволяло извлекать до-
ходов. В результате стал наблюдаться существенный дисбаланс и деградация рекре-
ационного пространства крупных городов России. 

Рост темпа городской жизни, увеличение физической и психологической на-
грузки на горожан требуют не только восстановления, но и инновационного 
развития объектов рекреационной инфраструктуры на основе новых теоретико-
методологических подходов к планированию и управлению рекреационным про-
странством городов, учитывающих как специфические черты доступных рекре-
ационных ресурсов, так и преимущества полицентрической концепции развития 
городского пространства, позволяющей, среди прочего, существенно повысить 
качество, доступность, интенсивность использования существующих и проекти-
руемых объектов рекреационной инфраструктуры рекреационного пространства 
города.
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ABSTRACT
The article is devoted to the issues of ensuring the competitiveness of enterprises in the tourism 
industry. It highlights the main features of the functioning of tourist enterprises and their influence 
on the choice of the strategy of competitiveness. The authors consider the specifics of the applica-
tion of different types of strategies, such as price competition strategies, co-competitiveness 
strategies, differentiation strategies, concentration strategies, competition strategies based on in-
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В настоящее время во всем мире туризм является одним из основных драйверов 
экономического роста, вносящих более 10% в глобальный ВВП и обеспечивающих 
одно из 10 рабочих мест в мире1. Данная индустрия является хорошей движущей 
силой, предоставляющей развивающимся странам хорошие возможности для 
роста.

В последние годы российские туристские предприятия вынуждены осуществлять 
свою деятельность в нестабильных экономических и политических условиях. Вве-
дение санкций, террористическая угроза, закрытие целых туристских направлений, 
банкротство крупных авиакомпаний привели к тому, что в 2016 г. сокращение 
организованного выездного туризма в России составило около 20%, резко сокра-
тилось количество туроператоров выездного туризма (с 2500 в 2014 г. до 750 
в 2016 г.). В то же время сильно возросло количество предприятий, специализи-
рующихся на внутреннем туризме (если в 2014 г. их было около 700, то в 2016 их 
было уже больше 3500). Конкуренцию обостряет также активная консолидация 
туристских фирм, пытающихся выжить в нестабильных условиях, которая привела 
к тому, что в 2016 г. около 80% продаж на туристском рынке пришлось на долю 
20 крупнейших предприятий2. Таким образом, вопросы обеспечения конкуренто-
способности туристских предприятий в России становятся все более актуальными 
и требуют всестороннего анализа. 

Формирование и сохранение конкурентных преимуществ предприятия индустрии 
туризма требуют целенаправленного использования всех резервов их эффектив-
ного развития. Обеспечение конкурентоспособности — это динамический процесс, 
нацеленный на долгосрочную перспективу. Основной целью управления конкурен-
тоспособностью предприятия индустрии туризма является формирование устой-
чивых конкурентных преимуществ, позволяющих улучшать конкурентное положение 
предприятия на рынке в условиях динамично меняющейся внешней среды, с одной 
стороны, и получение высоких финансовых результатов деятельности, с другой. 

Для реализации этой цели необходимо правильное видение состояния пред-
приятия в конкурентной среде (внешней системе по отношению к предприятию), 
а также выбор конкурентной стратегии предприятия и выбор методов и инстру-
ментов ее реализации на основе списка конкурентных преимуществ предприятия, 
имеющихся и формируемых. При формировании конкурентной стратегии пред-
приятия индустрии туризма необходимо учитывать особенности туристских услуг 
и функционирования туристских предприятий, основными из которых являются:
1. Неотделимость источника и объекта предоставления туристской услуги. Потре-

битель одновременно и участвует в оказании услуги, и воспринимает эту услугу 
как результат деятельности исполнителя. Соответственно, важной частью кон-
курентоспособности предприятия в сфере туризма становится состояние чело-
веческих ресурсов.

2. Туристская услуга, как правило, не поддается хранению. Кроме того, ее невоз-
можно продемонстрировать предварительно в материальной форме, т. е. она 
неосязаема.

1  The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017 [Электронный ресурс]. URL: http://www3.
weforum.org/docs/WEF_TTCR_2017_web_0401.pdf (дата обращения: 25.07.2017).

2  Туризм 16/2017 Итоги и перспективы. Travel Russian news [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.trn-news.ru/articles/49403 (дата обращения: 26.07.2017).
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3. На процесс потребления туристской услуги большое влияние оказывают вре-
менные и пространственные факторы [2, c. 275]. Для получения услуги клиент 
должен быть перемещен, и непосредственное потребление услуги происходит 
в отсутствие ее продавца. Кроме того, туристские предприятия очень зависимы 
от фактора сезонности.

4. Непостоянство качества, связанное с широким участием персонала в трудоемком 
производственном процессе. Туристские услуги, как правило, не подлежат сер-
тификации, нет общепринятых стандартов оценки качества туристской услуги, 
отсутствуют так называемые «марочные» услуги, которые могли бы гарантировать 
определенный уровень обслуживания [4].

5. Высокая доля низкоквалифицированного и низкооплачиваемого труда и вызван-
ная этим низкая компетентность некоторых сотрудников туристских предприятий. 
Исходя из вышеизложенных особенностей, можно утверждать, что в индустрии 

туризма ключевыми областями формирования устойчивых конкурентных преиму-
ществ являются: 
1) инновационная активность;
2) сформированная система управления качеством предоставляемых услуг;
3) гибкая, адаптивная и сильная организационная культура предприятия;
4) нематериальные активы (имидж и деловая репутация);
5) управление поведением потребителей.

Поэтому выбор стратегии и методов управления конкурентоспособностью турист-
ского предприятия должен осуществляться с учетом приоритетности развития имен-
но этих аспектов деятельности предприятия. Корректно выбранная конкурентная 
стратегия туристского предприятия должна основываться на стратегическом анали-
зе его конкурентной позиции и основных резервов конкурентоспособности. Резуль-
татом данного анализа должна стать разработка простого, доступного к пониманию 
пошагового механизма управления конкурентоспособностью, направленного на по-
вышение гибкости и адаптивности предприятия к внешней среде, посредством со-
хранения и наращивания информационного и инновационного потенциала предпри-
ятия, повышения качества услуг, усиления и повышения эффективности организа-
ционной культуры, улучшения имиджа и деловой репутации предприятия и развития 
других параметров конкурентоспособности.

В настоящее время в экономической литературе освещено достаточно большое 
количество классификаций стратегий современных предприятий. Однако большин-
ство из них не учитывают специфику функционирования той или иной отрасли. 
Поэтому авторами была проведена классификация возможных конкурентных стра-
тегий с учетом особенностей туристских предприятий. 

Основными задачами предприятий индустрии туризма является повышение ло-
яльности потребителей, адаптация к динамично меняющимся условиям внешней 
среды, рост инновационного потенциала и повышение качества оказываемых услуг. 
С этой целью туристское предприятие может использовать целый ряд стратегиче-
ских альтернатив (в том числе и классических) в зависимости от текущего состо-
яния конкурентоспособности и поставленных целей (см. рис. 1). Как видно из 
рисунка, наиболее перспективными для предприятия индустрии туризма являются 
стратегии, ориентированные на обеспечение лояльности потребителя, инновацион-
ность и адаптацию к внешней среде. Рассмотрим более подробно специфику их 
применения на туристских предприятиях.

Выбор конкурентной стратегии зависит от того, какими возможностями распола-
гает предприятие. Конкурентные стратегии, направленные на минимизацию издер-
жек, подходят предприятиям, предоставляющим стандартные услуги, обладающим 
устаревшим оборудованием, для которых характерны высокая доля низкоквалифи-
цированного труда и отсутствие перспективных разработок. Соответственно на них, 
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как правило, наблюдается невысокий уровень заработной платы и прочих затрат, 
связанных с процессом обслуживания. Понятно, что основным преимуществом дан-
ной стратегии является низкая себестоимость и, возможно, низкая цена произво-
димых услуг. 

В индустрии туризма стратегия минимизации издержек применяется на попу-
лярных направлениях крупными туроператорами, которые имеют разветвленную 
агентскую сеть и хороший опыт работы и могут себе позволить обеспечивать 
крупные объемы продаж туров на постоянной основе. Кроме того, использование 
данной стратегии требует от туроператора заключения высокорисковых сделок 
с поставщиками туристических услуг (организация собственных чартерных рейсов, 
предварительное бронирование большого количества мест в гостиницах и т. д.) для 
того, чтобы иметь возможности снижения себестоимости туристической продукции, 
что требует от туроператора наличия определенных финансовых и рыночных воз-
можностей [6, с. 178]. 

Однако доля крупных фирм среди предприятий индустрии туризма достаточно 
невысока. Данная стратегия имеет ряд существенных недостатков. Как правило, она 
не отличается гибкостью, редко соответствует реальным потребностям туристского 
рынка. Ее применение достаточно рискованно в современных условиях, когда по 
различным экономическим, политическим причинам или проблемам безопасности 
закрываются целые туристические направления.

Удешевление туров постепенно приводит к полному изменению состава по-
тенциальных клиентов туроператора и не ведет к росту количества продаваемых 
туров. Кроме того, данная стратегия часто негативно сказывается на качестве 
обслуживания. При ее применении достаточно сложно персонализировать услу-
гу. Появление на рынке подобной услуги по более низкой цене заставляет осу-
ществлять дополнительное ее снижение, что уменьшает доход и прибыль. Со-
ответственно, данная группа стратегий может применяться сравнительно не-
большим количеством туристских предприятий и только в краткосрочной пер-
спективе.

В данной группе стратегий наибольший интерес представляют стратегии со-
конкуренции. Применяя данный тип стратегий, компания, одновременно с реали-
зацией конкурентных стратегий, реализовывает стратегии, ориентированные на 
сотрудничество [7, с. 133–140]. Как правило, это происходит в области исследо-
ваний и разработок, когда необходимо разделить издержки на производство ин-
новации. В процессе сотрудничества предприятия-конкуренты получают более 
легкий и дешевый доступ к новым технологиям и/или рынкам. Зачастую, после 
применения данной стратегии бывшие конкуренты становятся партнерами и даже 
клиентами компании [8, с. 110–141]. В туристском бизнесе логическим продолже-
нием такого сотрудничества часто становится развитие франчайзинговой сети. Для 
этого необходимо создание сильного узнаваемого бренда туристского предприятия, 
основанное на четком позиционировании, развитие различных направлений про-
дажи туров, возможно, диверсификация бизнеса.

Стратегии дифференциации применяются теми туроператорами, которые об-
ладают большим опытом на региональном туристском рынке и при этом явля-
ются небольшими по размеру. В основе данного типа стратегий лежит выбор 
уникального туристского направления или целевого клиента. Например, туропе-
ратор может предлагать туры для студентов или круизы по рекам своего реги-
она. Плюсом данного типа стратегий является то, что они не требуют дорого-
стоящих вложений и достаточно быстро приводят к «узнаванию» предприятия 
как специалиста по данному направлению. Существенным минусом данных стра-
тегий является зависимость туроператора от спроса на данный тип туристских 
услуг. Так, например, в недавнем времени существенные потери из-за закрытия 
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направлений понесли российские туристские фирмы, специализирующиеся на 
продаже туров в Турцию и Египет. Кроме того, данные стратегии достаточно 
легко копируются.

Стратегии концентрации состоят в фокусировании маркетинговых усилий на 
каком-либо сегменте потребителей в зависимости от различных признаков. Они 
оптимально подходят для туроператоров, которые ограничены в финансовых сред-
ствах, не имеют большого опыта или рыночных возможностей, небольших по раз-
меру. Применяя данную стратегию, туроператор не тратит значительных средств 
и усилий на маркетинг и рекламу (так как работа ведется с одним сегментом по-
требителей). Кроме того, применение данной стратегии обеспечивает достаточно 
высокую лояльность потребителей. Однако, как и предыдущий тип стратегии, несет 
риски значительной зависимости туроператора от изменений спроса. Данный тип 
поведения на рынке также достаточно легко копируется.

Достаточно перспективными представляются стратегии, направленные на фор-
мирование положительного и уникального имиджа предприятия сферы услуг. На-
личие положительного имиджа организации стимулирует потенциального клиента 
к выбору именно данной организации в сравнении с конкурентами. Данные опро-
сов потребителей услуг показывают [5, с. 18], что в более чем 60% случаев одним 
из решающих факторов при принятии решения о покупке услуг конкретной фирмы 
является ее устойчиво позитивный имидж. Применение данной стратегии позво-
ляет предприятию индустрии туризма получить целый ряд конкурентных преиму-
ществ, среди которых:
•	 повышение рыночной востребованности предлагаемых услуг за счет роста по-

пулярности и привлекательности услуги, увеличение рыночной доли;
•	 снижение расходов на маркетинг и рекламу;
•	 повышение уровня и силы организационной культуры предприятия, рост спло-

ченности коллектива и эффективности командной работы за счет повышения 
лояльности персонала, чувства гордости за собственную компанию;

•	 улучшение конкурентной позиции предприятия. 
Однако данные стратегии зачастую являются высокозатратными. Кроме того, 

они не защищены от применения «черного пиара» и требуют значительных усилий 
по обеспечению качества предоставляемых услуг и обслуживания клиентов. 

Стратегии конкуренции на основе инноваций предполагают получение конку-
рентных преимуществ за счет предоставления нового вида услуг, изменения про-
цесса обслуживания, освоения новой рыночной ниши. Для преодоления таких 
преимуществ конкурентам необходимы временные и финансовые затраты, что 
дает предприятию устойчивое конкурентное преимущество в некотором временном 
интервале. 

В основе данного типа стратегий лежит создание удовлетворения существующих 
осознанных или неосознанных потребностей клиентов новым способом. Данные стра-
тегии, с одной стороны, характеризуются очень высоким уровнем риска, но, с другой 
стороны, позволяют предприятию получать достаточно высокий уровень прибыльности. 
Они являются достаточно сложными для применения. Требуют развития функции 
управления рисками, стабильности текущих производственных процессов. При их 
внедрении необходимо согласовывать интересы стратегического, финансового, на-
учно-технического, маркетингового и производственного менеджмента. 

К основным типам инновационных стратегий относят следующие [2, с. 118–121; 
1; 3]:
•	 Наступательная инновационная стратегия. Требует исследований высокого уров-

ня, применения новейших технологий. Отличается высокой степенью риска и вы-
сокой отдачей. Необходим персонал очень высокой квалификации, гибкость и го-
товность к изменениям. Как правило, реализуется крупными туроператорами, но 
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может быть применена и небольшой туристской фирмой при условии фокусиров-
ки на одном-двух направлениях. 

•	 Защитная (оборонительная) стратегия. Применяется при наличии завоеванной 
доли рынка, характеризуется невысоким уровнем риска, требует достаточно 
высокого уровня разработок. Как правило, упор делается на качество предо-
ставляемых услуг, относительно низкие издержки производства. Стратегия при-
меняется в сочетании с маркетинговыми стратегиями.

•	 Промежуточная стратегия. Основана на использовании слабых сторон конкурен-
тов в условиях отсутствия прямой конфронтации. Используется небольшими 
предприятиями, которые заполняют пробелы в специализации конкурентов. Как 
правило, данная стратегия заключается во внесении изменений в уже имеющи-
еся виды услуг. Например, введение дополнительных экскурсий на уже извест-
ных туристических маршрутах.

•	 Поглощающая стратегия. Предполагает использование уже имеющихся иннова-
ционных разработок в тех областях, в которых они не используются разработ-
чиком или в дополнение к собственным инновационным разработкам. Может 
применяться совместно со стратегией со-конкуренции. 

•	 Имитационная стратегия заключается в модернизации и усовершенствовании 
новшеств других предприятий. Достаточно часто предприятия, использующие 
данную стратегию, становятся лидерами на рынке и получают довольно высокую 
прибыль, обходя даже автора инновации.

•	 Стратегия создания совершенно нового рынка и/или реализации абсолютно 
нового продукта. Данные стратегии достаточно сложно применять в индустрии 
туризма. Однако при условии создания совершенно нового тура (вида туризма) 
применение такой стратегии может быть достаточно эффективным.
Основными направлениями развития при выборе инновационной стратегии ту-

ристской фирмы должны стать создание гибких виртуальных организационных 
форм, использование новых технологий обработки и передачи информации, вне-
дрение систем оценки конкурентоспособности туристских направлений.

На практике вышеперечисленные типы стратегий достаточно часто сочетаются 
между собой. Важное значение имеет определение пропорций, позволяющих рас-
пределять ресурсы для реализации той или иной стратегии. Таким образом, самые 
эффективные стратегии в индустрии туризма опираются на спецификацию и пер-
сонализацию услуг, инновационное развитие, высокий имидж предприятия, высо-
кое качество услуг. Формирование конкурентных преимуществ происходит в общей 
системе управления конкурентоспособностью предприятия, затрагивает весь цикл 
деятельности.

Большое значение в таких условиях приобретает способность предприятия 
к адаптации в динамично меняющейся внешней среде и умение гибко реагировать 
на происходящие изменения. Для обеспечения гибкости и адаптивности страте-
гии предприятия индустрии туризма должны способствовать: возможности устой-
чивого развития ассортимента оказываемых услуг; оперативному реагированию 
на запросы потребителей; возможности приспосабливаться к потребностям рын-
ка за счет снижения себестоимости на основе применения инноваций; развитию 
интеллектуального потенциала и квалификации персонала, формированию высо-
кой и сильной организационной культуры.

Одним из основополагающих элементов системы управления конкурентоспособ-
ностью предприятия являются методы и инструменты управленческого воздействия 
на конкурентоспособность предприятия. Главной задачей руководства предприятия 
является формирование четкого, простого в применении и в то же время гибкого 
механизма применения данных методов на предприятии, в своем роде, пошагово-
го алгоритма действий. 
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РЕФЕРАТ
Статья посвящена проблемам влияния туристско-рекреационной сферы на инвестици-
онную привлекательность региона. Речь идет о том, что под воздействием мировых 
тенденций становятся привлекательными инвестиции в развитии туризма и рекреации. 
Эта отрасль не только сама дает многомиллиардные доходы, но обладает мощным муль-
типликационным эффектом. В статье рассмотрен опыт превращения страны, 90% ВВП 
которой давали доходы от продажи нефти, в один из центров мирового туризма. Для 
нашей страны это представляет непосредственный интерес. Другая возможность поднять 
региональную экономику и экономику страны связана со становлением цифровой эко-
номики. Речь идет о виртуальном туризме. Оба рассмотренных варианта развития ту-
ристской индустрии потребуют огромных инвестиций с высоким уровнем риска, но и с 
огромными доходами в случае успеха. Проблемы привлечения инвестиций в регион 
неизбежно выходят на государство. Эффективным средством решения сложных проблем 
являются целевые программы. С их помощью появляется возможность привлекать на 
паритетных основах частный капитал. Туристический бизнес сегодня может стать в не-
которых регионах локомотивом социально-экономического развития.
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ABSTRACT
The article is devoted to the problems of the influence of the tourist and recreational sphere on the 
investment attractiveness of the region. The point is that under the influence of global trends, in-
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vestment in the development of tourism and recreation becomes attractive. This industry not only 
gives multi-billion dollar revenues, but it has a powerful multiplier effect. The article examines the 
experience of transforming the country, 90% of its GDP gave revenues from the sale of oil, to one 
of the centers of world tourism. This is of immediate interest to our country. Another possibility to 
raise the regional economy and the economy of the country is connected with the development of 
the digital economy. It’s about virtual tourism. Both considered options for the development of the 
tourism industry will require huge investments with a high level of risk, but also with huge incomes 
if successful. The problems of attracting investments in the region inevitably go to the state. Tar-
geted programs are an effective means of solving complex problems. With their help, it becomes 
possible to attract private capital on an equal footing. The tourist business today can become 
a locomotive of socio-economic development in some regions.

KEYWORDS
tourism, recreation, tourist and recreational potential, virtual tourism, investments, region

Инвестиционная привлекательность по-прежнему является одним из основных по-
казателей успешности управления регионом. Изучая механизмы, позволяющие 
повысить инвестиционную привлекательность региона, рассмотрим рекреационную 
деятельность как фактор, способствующий ее повышению.

Само определение рекреации имеет множество вариантов, которые в свою оче-
редь обусловлены различными точками зрения авторов на данный процесс. Мы 
будем исходить из наиболее простого подхода, когда рекреация тесно связана 
и фактически отождествляется с понятием «отдых» и «досуг». Однако «отдых» и «до-
суг» мы будем определять как времяпрепровождение за границами ежедневной, 
текущей деятельности человека, ближе понятию «туризм». Говоря иначе, отдых, не 
связанный с территорией (регионом) ежедневной, текущей деятельностью челове-
ка. Данный подход является весьма упрощенным, однако для целей данной статьи 
считаем его применимым.

Вышеприведенная точка зрения обуславливает рекреацию человека за пределами 
его текущей деятельности, фактически означая необходимость выбора территории 
для восстановления сил. Территориальный выбор требует наличия соответствующей 
инфраструктуры, для создания которой необходимы капитальные вложения или 
иначе инвестиции. При этом необходимо отметить взаимовлияние выбора человеком 
территории для рекреационной деятельности и существующей инфраструктурой. Из 
ряда предложений рекреационного продукта услуги человеком будет выбираться 
лучшее соотношение рекреационного продукта и наличной инфраструктуры, под-
держивающей его выбор. Зачастую наличие инфраструктуры, ее качество будет 
определять и выбор территории для рекреационной деятельности человека.

Исходя из вышеизложенного, рекреационная деятельность человека сопрово-
ждается необходимостью осуществления инвестиций. А территории, реализующие 
однотипные рекреационные продукты, вступают в конкурентное соревнование за 
инвестиции, т. е. речь идет об инвестиционной привлекательности территорий.

Привлекательными для рекреационной деятельности человека являются не толь-
ко территории с благоприятным климатом и местоположением, но и территории, на 
которых рекреационная деятельность человека сопровождается преодолением труд-
ностей, препятствий. Следствием этого является участие в конкурентной борьбе за 
инвестиции регионов, имеющие на своей территории специфические условия, пре-
пятствия, трудности, формирующие рекреационный продукт, услугу, преодоление 
которых способствует достижению удовлетворения потребности.

Рекреационная деятельность выполняет следующие функции:
•	 медико-биологическую;
•	 социально-культурную;
•	 экономическую.
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В дальнейшем более подробно будет рассмотрена именно третья функция — 
экономическая, которая предполагает и направлена на воспроизводство способ-
ности человека к труду. При этом воспроизводство, как простое, так и расширенное, 
приводит к увеличению периода работоспособности, возможности увеличения эф-
фективности труда, сокращению заболеваемости, улучшению жизненного тонуса.

К экономическим функциям рекреационной деятельности также относят:
•	 развитие территории (региона), ее хозяйственной инфраструктуры;
•	 появление новых рабочих мест не только непосредственно в рекреационной об-

ласти, но и в областях с ней сопряженных;
•	 влияние на структуру денежных доходов населения, юридических лиц;
•	 появление новых возможностей для осуществления эффективной инвестицион-

ной деятельности;
•	 улучшение структуры экспорта как региона, так и страны в целом.

Говоря о рекреационной деятельности, об ее успешности, мы фактически вы-
деляем необходимое условие — инвестиционную привлекательность региона, ко-
торая опирается на географическую привязку рекреационного продукта, услуги, 
с одной стороны, и наличие сопровождающей инфраструктуры — с другой.

В обыденном представлении рекреацию часто отождествляют с туризмом. И на-
до сказать, что развести эти понятия достаточно сложно. Хотя они друг друга не 
покрывают, но в большей части скорее совпадают, чем отличаются. Не случайно 
мы часто используем понятие туристско-рекреационный потенциал и туристско-
рекреационная зона (ТРЗ) [2].

Среди множества подходов к этой проблеме наибольший интерес представляет 
модель английских ученых С. Холла и С. Пейджа, представленная в виде рисунка, 
на котором показано соотношение рекреации, туризма, досуга, работы (рис. 1). 
Какие выводы можно сделать из этого рисунка? Прежде всего, следует обратить 
внимание на то, что границы между ними размытые. Казалось бы, досуг полностью 
противоположен работе. Но на рисунке видно, что существуют две сферы их вза-
имного проникновения. Это «серьезный досуг» и деловой туризм.

Сторонники предложенных учеными идей выделяют понятия: «чистая» рекреация 
(непродолжительная рекреация без полного отрыва от основной деятельности); 
«чистый» туризм (деловой, образовательный); переходная форма — рекреационный 
или лечебно-оздоровительный туризм и пограничные виды туризма. Одни из них — 
культурно-познавательный, спортивный, религиозный — занимают промежуточное 
положение между «чистым» и рекреационным туризмом, другие (поездки на дачу) 
располагаются на границе между рекреационным туризмом и «чистой» рекреацией1.

Туризм становится сегодня одним из наиболее быстро развивающихся видов 
деятельности. Несмотря на постоянно ухудшающуюся геополитическую обстанов-
ку в мире, современный туризм стал достоянием всего человечества, а его услу-
гами в мире пользуются более 5 млрд человек. В 2016 г. число международных 
туристских прибытий составило 1,2 млрд поездок.

Российский туризм после потрясений 2014 г., связанных с обострившейся гео-
политической обстановкой, закрытием для российских туристов Турции и Египта, 
существенным изменением курса валют, адаптировался к новым условиям и де-
монстрирует устойчивый рост внутреннего и въездного потока, достигшего в 2016 г. 
55 млн человек. Доля туризма в ВВП России выросла до 3,5% [3].

Учитывая особенности нашей страны, а именно нахождение большинства реги-
онов на территориях с неблагоприятным холодным климатом, нельзя отрицать, что 
основным реципиентом инвестиций, направляемых в туристическую деятельность, 

1  Понятие о туризме. Туризм и рекреация [Электронный ресурс]. URL: http://helpiks.org/3-
11963.html (дата обращения: 12.08.2017).
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будут южные регионы нашей страны, поскольку именно туда и будет направлен 
основной туристический поток. В последнее время для этого сделано и делается 
много, построены объекты инфраструктуры в Сочи, включая столь дорогостоящий 
тоннель, фактически заново построен аэропорт, привлечены западные компании 
по управлению гостиницами и объектами отдыха.

В связи с вхождением Крыма в состав России строится Керченский мост, зна-
чительные средства направлены в транспортную инфраструктуру, инфраструктуру, 
являющуюся основой для обеспечения массового отдыха, энергетику, водоснаб-
жение, тем самым создавая условия для прихода в туристическую индустрию 
большого бизнеса.

На этом фоне регионам, расположенным в менее благоприятных природных зонах, 
остается только наблюдать за более успешными регионами, так как конкурентное 
преимущество в виде привлекательного климата на первый взгляд является опре-
деляющим. Конечно, по большому счету во внутренней конкуренции между регио-
нами с точки зрения конкурентной борьбы, способности восстановления, лидерами 
будут южные регионы России. Однако необходимо отметить, что здесь фактически 
конкуренция идет уже не между регионами одной страны, а регионами, предостав-
ляющими один продукт, услугу. Поэтому по факту южные регионы конкурируют 
с регионами, странами, предоставляющими такие же услуги и продукты. При этом 
объективно, говоря об инвестициях в рекреационную деятельность, необходимо от-
метить наше отставание по имеющимся объектам инфраструктуры, качеству менед-
жмента, стоимости предлагаемых услуг.

В столь жесткой конкурентной борьбе успехи могут быть и у регионов (стран), 
находящихся не в столь выгодном положении с точки зрения климата. В качестве 
примера такого успеха хотелось бы привести северного соседа России — Финлян-
дию. Страна, находящаяся в северных широтах, значимую долю своего ВВП фор-
мирует именно за счет туризма. При этом необходимо отметить, что пик прихо-
дится на рождественские праздники.

Но значительно в большей степени впечатляет другой пример. Хорошо, когда 
на территории региона находятся общеизвестные достопримечательности, которые 
обладают художественной, исторической или иной ценностью. Если таких объектов 
нет, то их надо создавать. Это естественно не просто и требует больших затрат 

Рис. 1. Соотношение понятий «работа», «досуг», «рекреация» и «туризм»
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материальных ресурсов и времени. Но сегодня инвестиции в туристический бизнес 
одни из наиболее перспективных. В современном мире есть яркие примеры того, 
как можно создавать туристско-рекреационные центры практически на голом месте.

В качестве примера можно взять Объединенные Арабские Эмираты. Сегодня 
о них говорят как об одном из центров мирового туризма. А еще 50 лет назад для 
этой деятельности не было никаких предпосылок. Все, что сегодня привлекает 
туристов, создано внутри страны. Сегодня в структуре доходов этого нефтяного 
княжества второе место занимают доходы от туризма. Конечно, все это невоз-
можно без первоначальных, медленно окупающихся, высокорисковых затрат.

Еще 10 лет назад в Эмиратах доходы от продажи углеводородов составляли 90% 
валового внутреннего продукта. Что должно было ожидать страну с такой структу-
рой доходов при резком падении мировых цен на энергоресурсы? Естественно, 
что возникает идея диверсификации доходов от бизнеса. Но в отличие от ряда 
стран, которые болели так называемой голландской болезнью, в Эмиратах сумели 
быстро перестроиться. Наряду с появлением новых отраслей, которые связаны 
были с материальным производством, большое внимание было уделено сфере 
услуг. Здесь особенно выделяется въездной туризм.

Сейчас доля доходов от продажи энергоресурсов в ВВП этой страны сокраща-
ется, а доля доходов от туристического бизнеса растет. Но если углеводороды 
даны были самой природой, то туристический бизнес вырос буквально в считанные 
годы, исключительно благодаря интенсивной креативной деятельности его созда-
телей. Дело в том, что никаких достопримечательностей территория Объединенных 
Арабских Эмиратов не имела. Как сейчас вспоминают создатели новой индустрии 
отдыха, в год приобретения Независимости (1971 г.) основной местной достопри-
мечательностью были верблюды.

Особенно преуспел в этом виде деятельности Эмират Дубай. Это крошечное 
государство в год посещают 14 млн туристов, в то время как его население всего 
300 тыс. человек. Для контраста, Москву в 2016 г. посетило четыре с половиной 
миллиона туристов. За счет чего добились таких результатов? Главным был вопрос: 
как побудить иностранных туристов приехать в страну, про которую практически 
никто не слышал до недавнего времени. А если и слышали, то как о государстве, 
благополучие которого построено на продаже нефти.

На этот вопрос был найден с точки зрения формальной логики безупречный ответ: 
поскольку достопримечательности отсутствуют, значит, их нужно создать. Принцип 
создания новых чудес света, посмотреть на которые приедут туристы со всего зем-
ного шара, прост. Все создаваемые объекты должны иметь определение «самый-
самый» или «единственный в мире». Действует безотказно. Туристы платят 45 долл. 
и стоят по нескольку часов в очереди, чтобы попасть на смотровую площадку само-
го высокого в мире небоскреба, скупают товары по ценам выше, чем на аналогичные 
отечественные в самом большом в мире торговом центре, живут в уникальном се-
мизвездочном отеле, а те, кто не боятся огромного перепада температур, посеща-
ют горнолыжный курорт с натуральным, привезенным на самолете, снегом. Курорт 
не в горах, которых в Дубае просто нет, а в шопинг-центре «Эмираты», в закрытом 
помещении с рукотворными горами.

На первый взгляд, создание такой инфраструктуры рекреации — затея с за-
предельным уровнем риска, но он оказался оправданным. Конечно, это требует 
значительных затрат и на создание соответствующих объектов, и на их рекламу. 
И то и другое прошло успешно. Можно, естественно, сказать, что у нефтяных кня-
жеств существует избыток финансовых ресурсов, но они есть и у нас. Только мы 
в отличие от арабов откладываем деньги в специальные фонды, которые направ-
лены либо на стерилизацию денежной массы, либо откладываем в интересах бу-
дущих поколений. Сложно встретить более абсурдные идеи. Производить стери-
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лизацию денежной массы, когда в стране не хватает финансовых ресурсов для 
реализации долгосрочных проектов, просто является ошибкой в системе государ-
ственного управления экономикой. Что касается фонда будущих поколений, то 
возникает вопрос. Будут ли благодарны нам эти будущие поколения за отсталую 
экономику, на модернизацию которой не оказалось средств, поскольку «лишние» 
деньги складывали в кубышку. Может будущие поколения предпочли бы не деньги, 
а передовую экономику?

Сомнительны с точки зрения целесообразности вложения в американские ценные 
бумаги. Мы продолжаем вкладывать деньги в развитие страны, отношения с кото-
рой стремительно ухудшаются. Достаточно парадоксально выглядит ситуация. Они 
усиливают против нас санкции, а мы в это время увеличиваем количество покупа-
емых у них ценных бумаг. С 1 мая по 1 июня 2017 г. вложения в облигации США 
возросли на 3,8 млрд долл. и достигли общего объема в 108,7 млрд долл.1. И не-
понятно, почему эти деньги не вложить в развитие экономики России? В условиях 
современной геополитической ситуации выглядит странным утверждение Мини-
стерства финансов Российской Федерации, что деньги вложены в надежные фи-
нансовые инструменты, которые являются страховкой на случай критической эко-
номической ситуации. Вкладывать деньги в ценные бумаги страны, способной 
в любой момент перекрыть доступ к этим деньгам, поступок, мягко говоря, нело-
гичный. Тогда как мировая практика показывает, как с максимальной пользой для 
страны можно использовать «лишние деньги».

Смелость и креативность — вот главные составляющие успеха в туристическом 
бизнесе в Арабских Эмиратах сегодняшнего дня. Скорее всего, их опыт в букваль-
ном смысле не тиражируется, но наводит на мысль, что сегодня успех сопутству-
ет тем, кто идет в ногу с техническим и социальным прогрессом, с передовыми 
формами организации производства как материальных благ, так и услуг. В связи 
с этим возникает вопрос, как на развитие туристического бизнеса скажутся про-
исходящие революционные изменения в информационных технологиях. Как сказа-
но в программе «Цифровая экономика Российской Федерации», цифровая эконо-
мика — это экономический уклад, характеризующийся переходом на качественно 
новый уровень использования информационных и телекоммуникационных техно-
логий во всех сферах социальной экономической деятельности. Естественно, ког-
да речь идет обо всех сферах, то в них попадает и туристско-рекреационная дея-
тельность.

Цифровые технологии приведут к качественному изменению жизни человека. 
Что это означает для туризма? Прежде всего, появление и распространение ин-
тернета делают бизнес в области туризма разновидностью электронной коммерции. 
Уже сейчас через интернет бронируется значительная часть путешествий. Да и но-
вые формы получения и передачи информации оказывают значительное влияние 
на подготовку и продажу продукции туристической индустрии. С помощью компью-
тера любой желающий получает полное представление о предполагаемой турпо-
ездке. По срокам, по стоимости, уровню сервиса, способам передвижения до 
точки получения туристической услуги. Но не в этом состоят главные изменения 
в туристической деятельности под воздействием информационной революции.

Ученые считают, что не исключен вариант развития, в соответствии с которым 
человечество уходит достаточно быстро в виртуальный мир. Создается новая куль-
тура, в которой виртуальность становится реальностью, а реальность — виртуаль-
ностью. Сегодня виртуальная культура охватывает весь окружающий человека мир, 
в том числе возникает такое явление, как виртуальный туризм. 

1  Титов Б. Почему для Америки деньги у нас есть, а для России — нет? // Аргументы 
и факты. 2 августа 2017. С. 4.
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Не любой вид туризма может приобретать эту форму. К примеру, если вы со-
бираетесь в турпоездку с целью покупаться и позагорать на солнце, то виртуальная 
действительность вас не удовлетворит. Пока, по крайней мере. Вот если взять 
туристический продукт в виде путешествия, в котором главное наблюдение со 
стороны, а не преодоление трудностей и опасностей, он вполне может быть вир-
туальным. Комфортная поездка в пределах собственного жилья, при которой глав-
ным средством передвижения может быть компьютерная мышь.

Как это влияет на туристический бизнес, на его особенности в разных регионах? 
Если сегодня еще при предложении туристско-рекреационных услуг имеет значе-
ние климат территории, удаленность его от каких-то цивилизационных центров, то 
превращение турфирм в поставщиков виртуального туризма — эти факторы играть 
уже не будут существенной роли. Возможно, прообразом зарождающейся вирту-
альной туристической индустрии был знаменитый «Клуб кинопутешественников», 
коллективным членом которого была многомиллионная аудитория граждан Совет-
ского Союза. Для них это было окном в мир, который был недоступен в реальной 
жизни по многим объективным причинам. 

Для организации виртуального туризма в регионах появляется необходимость 
в другой инфраструктуре. Строительство дорог и жилых помещений для туристов 
не утратит своей актуальности, но отойдет на второй план. Зато возникает потреб-
ность в дорогостоящих транспортных средствах, высококачественных средствах 
сбора и хранения информации и высококвалифицированных специалистах. Это все 
может потребовать инвестиционных вложений больше, чем в традиционном туриз-
ме. Но в конечном счете виртуальный туризм экономически значительно эффек-
тивнее традиционного в связи с действием закона масштабируемости. При оказа-
нии реальной услуги каждый раз требуются новые затраты. Тогда как виртуальная 
услуга, затраты на осуществление которой сделаны однажды, может предостав-
ляться неограниченному количеству потребителей.

Изменяется понятие туристической дестинации, которое и сегодня неоднознач-
но. А. И. Балашов, ссылаясь на существующие в литературе разные подходы к ка-
тегории «дестинация», останавливается на двух определениях. Первое ближе тра-
диционному подходу: «туристическую дестинацию можно рассматривать как тер-
риторию, на которой сконцентрировано производство и потребление туристических 
продуктов, создаваемых на базе туристических ресурсов и инфраструктуры дан-
ного региона. Дестинация объединяет туристические ресурсы, туристическую ин-
фраструктуру и туристические предприятия, расположенные в территориальных 
пределах дестинации» [1, с. 76].

Во втором случае эта категория определяется как «набор субъективных впечат-
лений, вызванных совершаемым путешествием в определенном месте и в опреде-
ленное время. В последнем случае понятие туристической дестинации сближается 
с понятием имиджа туристического центра. Действительно, имидж дестинации, 
сложившийся в представлении туриста до совершения путешествия, является одним 
из основополагающих факторов, предопределяющих ее выбор туристом» [1, с 76].

С определенными коррективами второе определение подходит для сущностной 
характеристики виртуального туризма:
1. Выбор осуществляется на основе реально существующей дестинации.
2. С помощью технических средств совершается виртуальное путешествие без 

физического присутствия туриста в реальной дестинации.
3. Результатом такого путешествия должен быть полученный набор впечатлений 

и знаний.
Наверняка есть среди жителей Земли желающие посетить место падения Тун-

гусского метеорита. С развитием транспортных средств эта возможность стано-
вится все доступнее. Но значительно доступней для подавляющего большинства 
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потенциальных туристов получение виртуальной информации о месте катастрофы, 
произошедшей в начале XX в. . Можно возразить, что это не туризм, а докумен-
тальный кинематограф. Кинематограф не может быть самоцелью, а всегда выпол-
няет какой-то конкретный заказ на получение информации.

Естественно говорить о полноценном виртуальном туризме еще рано. Требуют-
ся огромные инвестиции, большая организационная работа, принципиально новые 
технические решения для создания виртуальной реальности. Пока можно говорить 
только о 3D-панораме, которая посвящена известным культурно-историческим 
памятникам и другим популярным туристическим объектам. Но уже сегодня в ста-
дии разработки находятся системы, пользователи которых видят себя и предметы, 
которые их окружают, практически так же, как наяву. Это панорамная HD запись: 
природные ландшафты, люди, животные, здания той территории, которая заказана 
для показа. Когда появится экономичная техника, способная создавать виртуальную 
реальность, новое направление индустрии туризма получит широкое распростра-
нение.

Возникает деликатный вопрос. Хорошо ли это, когда вместо реального туризма 
приходит виртуальный? Этот вопрос нужно решать на другом уровне. Насколько 
объективно неизбежно перемещение человечества в виртуальную реальность? 
Если да, то не должно возникать никаких противопоказаний для туризма.

Полноценное развитие туристско-рекреационного потенциала регионов невоз-
можно без интенсивной поддержки государства. Ни региональные органы власти, 
ни крупный региональный бизнес не располагают достаточными ресурсами, чтобы 
провести масштабную перестройку этого перспективного вида деятельности, ко-
торый и сам приносит многомиллиардные доходы и еще дает для народного хо-
зяйства весьма значительный мультипликационный эффект. Как показывает прак-
тика, на сегодняшний день наиболее эффективной формой решения важнейших 
народнохозяйственных проблем являются комплексные целевые программы.

Большие надежды были связаны с Федеральной целевой программой «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)». 
К сожалению, закономерностью реализации российских, а ранее советских про-
грамм является то, что грамотно составленные документы практически уже на 
начальной стадии реализации лишаются значительной части запланированного 
финансирования, а к концу срока оно затухает до нуля. Не избежала этой участи 
и данная программа. Изначально заявленный объем инвестиций в рамках ФЦП 
составлял 332 млрд руб. Однако в последней редакции общий объем программы 
был урезан более чем в 2,5 раза.

Кроме того, существуют серьезные недостатки в реализации ФЦП. Счетная па-
лата в конце 2014 г. и начале 2016 г. заявляла о нарушениях со стороны регионов, 
которые сводились к срыву сроков реализации объектов и задержкам в расходо-
вании средств. По оценкам экспертов, по программе в среднем расходовалось 
около 4 млрд руб. в год, а освоение средств в 2016 г. составило лишь 78%.

Наряду со справедливой критикой в отношении недостаточно эффективной ре-
ализации программы, следует отметить существенные положительные стороны, 
возникшие в ходе ее исполнения. Подсчитано, что благодаря ей было создано 
18 тысяч дополнительных рабочих мест.

Особо следует отметить, что она способствует возникновению такой прогрес-
сивной формы экономических отношений, как государственно-частное партнер-
ство [4]. Как считают специалисты, именно она наиболее перспективна для раз-
вития туристической отрасли, поскольку наряду с государственными инвестициями 
позволяет привлекать значительные частные капиталы. Конкретно по данной про-
грамме на один рубль государственных бюджетных инвестиций приходится более 
трех рублей внебюджетных инвестиционных вложений. В общей сложности в субъ-
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ектах Российской Федерации в ходе выполнения программы заключены инвести-
ционные соглашения, предусматривающие привлечение средств внебюджетных 
источников за период с 2011 по 2018 гг. на сумму более 96 млрд руб. [3].

Несмотря на то, что по объективным и субъективным причинам программа раз-
вития внутреннего и въездного туризма не будет выполнена, принято решение 
о продолжении ее в 2019–2025 гг. Основная идея остается прежней: создание 
точек роста в регионах Российской Федерации на основе кластерного подхода. 
В указанной программе предусмотрены мероприятия по формированию туристско-
рекреационных кластеров вблизи исторических и культурных центров, заповедни-
ков и других ориентированных на туриста мест и объектов показа, а также созда-
ние сети автотуристских кластеров. Кластерный подход является передовым и эф-
фективным механизмом концентрации усилий как органов государственной власти, 
так и частных предпринимательских инициатив для создания туристской инфра-
структуры.

Важным шагом в направлении развития сотрудничества государства и террито-
рий является включение въездного туризма в перечень приоритетных экспортных 
отраслей. Со стороны государства нужна поддержка как организационная, так 
и финансовая. В первом направлении главное — это решение визовых проблем, 
которые в сегодняшней международной ситуации решаются с большим трудом. 
Тогда как, по мнению специалистов, безвизовый въезд может увеличить турпоток 
в Россию на 50%.

Что касается финансовой стороны, то пока Россия на свое продвижение выде-
ляет суммы весьма скромные по сравнению даже с бюджетами, которые иностран-
ные государства выделяют на продвижение своих туристических возможностей 
в России. Так, согласно данным, представленным АТОР, в бюджете Ростуризма на 
продвижение России как туристического направления за рубежом предусмотрено 
70 млн руб. или 1,2 млн долл. в год в целом. Для сравнения, преуспевший в при-
росте российского турпотока Израиль выделил до 1,5 млн евро только на реклам-
ную кампанию в прессе для российских туристов.

Оценивая влияние туристско-рекреационного потенциала на инвестиционную 
привлекательность региона, следует обратить внимание на следующее обстоятель-
ство. Речь идет не о влиянии этого сектора на инвестиции в других секторах ре-
гиональной экономики. Речь идет о том, что привлекательны сегодня инвестиции 
в саму сферу туризма и рекреации. 

Это обусловлено достаточно быстрым ростом роли туристического бизнеса в ми-
ровой экономике. Мало того что этот бизнес дает многомиллиардные доходы, он 
еще и обладает мощным мультипликационным эффектом.

Поэтому можно сказать, что инвестиционная привлекательность региона во мно-
гом зависит от того, какие имеются возможности участвовать в развитии инфра-
структуры туризма и рекреации. Этот бизнес сегодня может стать в некоторых ре-
гионах страны локомотивом социально-экономического развития.
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РЕФЕРАТ
В статье рассматриваются вопросы создания и применения различных инструментов го-
сударственной политики, применяемых в целях развития отдельных территорий. Сравни-
ваются и анализируются характерные для различных инструментов федеральные и реги-
ональные меры поддержки предпринимательства и улучшения делового климата, осущест-
вляемые за счет предоставления преференций (льгот) и строительства инфраструктуры 
в целях повышения инвестиционной привлекательности и обеспечения благоприятных 
условий ведения предпринимательской деятельности. Делается вывод о необходимости 
разработки комплексной системы создания и функционирования инструментов развития 
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мультипликативного эффекта от комплексного применения.
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ABSTRACT
In the article questions of creation and use of various instruments of state policy used for develop-
ment of certain territories are considered. The federal and regional measures of support of business 
and improvement of business climate, characteristic of various tools, which are carried out due to 
providing preferences (privileges) and construction of infrastructure for increase in investment at-
tractiveness and providing favorable conditions for conducting business activity are compared and 
analyzed. The conclusion about need of development of the complex system of creation and func-
tioning of instruments of territories development including requirements to the content of justifica-
tions of expediency of use of instruments of development of territories within one or several territo-
rial subjects of the Russian Federation, criteria for evaluation of efficiency of their functioning taking 
into account multiplicative effect of complex application is drawn.

KEYWORDS
state policy, measures of the state support, preference, privilege, instruments of territorial 
development, special zones, investment attractiveness, management efficiency, regional policy

Решение задач стимулирования пространственного развития, выделения «точек 
роста» и «приоритетных территорий» является характерным для всех стран и осо-
бенно актуально в условиях замедления темпов роста или экономического кризи-
са. В России можно отметить попытки создания свободных экономических зон 
с конца 80-х годов ХХ в. В результате несистемных усилий федеральных и регио-
нальных органов власти в 1990-е годы на территории Российской Федерации су-
ществовало несколько десятков различных «свободных» и «особых» территорий, 
различающихся условиями ведения бизнеса, налоговыми льготами и условиями 
привлечения резидентов. Попытки унифицировать правила создания и функциони-
рования таких территорий, создать единые условия и правила для всех регионов 
и муниципальных образований, привели к разработке и принятию Федерального 
закона от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской 
Федерации».

Следует подчеркнуть, что в мировой практике не существует однозначного 
определения понятия «особая экономическая зона», и в различных странах, для 
различных территорий в него вкладывается различное содержание. Так, Всемир-
ный банк дает следующее определение: «Особая экономическая зона — ограни-
ченная территория, находящаяся в пределах национальных границ той или иной 
страны, где правила ведения бизнеса отличаются от тех, которые преобладают 
на остальной территории страны»1. При этом такие зоны имеют и совершенно 
различные наименования: свободные таможенные зоны, экспортные зоны, особые 
экономические зоны и другие, хотя для них можно сформулировать такие общие 
характеристики, как: выделенность и ограниченность территории; отличающийся 
организационный, правовой и налоговый режим ведения бизнеса; определенная 
специализация направлений бизнеса, привлечения инвестиций и/или привлечения 
резидентов.

Как инструмент развития территорий особые зоны используются более чем 
в 125 странах мира, где создано почти 3,5 тысяч различных их форм, в том числе 
около 1,5 тысяч — производственно-предпринимательских, более 700 — экспортно  
ориентированных и зон свободной торговли, около 500 — научно-промышленных 

1 The World Bank — Special Economic Zones Progress, Emerging Challenges, and Future 
Direction (см.: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/2341/638440P
UB0Exto00Box0361527B0PUBLIC0.pdf).
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и более 700 — специального назначения (офшорные зоны, зоны туризма и отдыха, 
«зеленые» территории и т. д.)1.

В последующие годы работа по институциализации особых зон, унификации 
требований к ним была продолжена. В 2006 г. была принята комплексная про-
грамма «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких техно-
логий», разработан и принят Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О тер-
риториях опережающего социально-экономического развития в Российской Феде-
рации», были внесены изменения в Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ 
«О промышленной политике в Российской Федерации» — был введен статус про-
мышленного (индустриального) парка. Необходимо отметить, что в данные право-
вые акты неоднократно вносились изменения, расширяющие перечень и изменя-
ющие условия создания и работы особых территорий. 

Работа по выбору и использованию инструментов развития территорий на осно-
ве перечисленных актов ведется федеральными органами исполнительной власти 
и субъектами Российской Федерации, однако признать ее системной и эффективной, 
как нам представляется, нельзя. При этом регионы конкурируют друг с другом за 
привлечение на свою территорию инвестиционных, финансовых и трудовых ресурсов.

Можно сформулировать, что инструменты развития территорий — это совокуп-
ность федеральных и региональных мер поддержки предпринимательства и улуч-
шения делового климата субъектов Российской Федерации за счет предоставления 
преференций (льгот) и строительства инфраструктуры в целях повышения инве-
стиционной привлекательности и обеспечения благоприятных условий ведения 
предпринимательства, способствующих опережающему развитию приоритетных 
отраслей и видов экономической деятельности. В настоящее время существуют 
и применяются следующие инструменты:
 1. Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) на 

территории Российской Федерации (создаваемые с 1 января 2018 г.), на Даль-
нем Востоке, на территории монопрофильных муниципальных образований 
(моногородов) и в закрытых административных территориальных образовани-
ях (ЗАТО).

 2. Особые экономические зоны (ОЭЗ).
 3. Особые экономические зоны в Калининградской и Магаданской областях и Сво-

бодная экономическая зона на территориях Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя.

 4. ОЭЗ регионального уровня.
 5. Свободный порт Владивосток.
 6. Индустриальные (промышленные) парки (промышленные зоны, промышленные 

парки, агропромышленные парки, технопарки регионального уровня).
 7. Промышленные кластеры.
 8. Инновационные территориальные кластеры.
 9. Технопарки в сфере высоких технологий.
10. Зоны территориального развития (ЗТР).
11. Туристические кластеры.

Рассмотрим основные характеристики и особенности перечисленных инстру-
ментов.
1. Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР)

Координирующие федеральные органы исполнительной власти: Минэкономраз-
вития России — для ТОСЭР на всей территории Российской Федерации, в том 

1 The World Bank — Special Economic Zones Progress, Emerging Challenges, and Future 
Direction (см.: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/2341/638440PUB0
Exto00Box0361527B0PUBLIC0.pdf).
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числе в моногородах и в ЗАТО, Минвостокразвития России — для ТОСЭР на Даль-
нем Востоке.

Цели создания: формирование благоприятных условий для привлечения ин-
вестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и соз-
дания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения.

Органы управления:
1) наблюдательный совет ТОСЭР (для ТОСЭР на всей территории Российской 

Федерации, на Дальнем Востоке и в ЗАТО);
2) управляющая компания (для ТОСЭР на всей территории Российской Федера-

ции, на Дальнем Востоке и в ЗАТО);
3) комиссия по вопросам создания и функционирования ТОСЭР развития на 

территориях моногородов (для ТОСЭР на территории моногородов);
4) исполнительные органы субъекта Российской Федерации, исполнительные 

органы муниципального образования.
2. Особые экономические зоны (ОЭЗ)

Координирующий федеральный орган исполнительной власти: Минэкономраз-
вития России.

Цели создания: развитие обрабатывающих отраслей экономики, высокотех-
нологичных отраслей экономики, развитие туризма, санаторно-курортной сфе-
ры, портовой и транспортной инфраструктур, разработка технологий и коммер-
циализация их результатов, производство новых видов продукции.

Органы управления:
1) управляющие компании;
2) экспертные советы по промышленно-производственным, технико-внедренче-

ским, туристско-рекреационным и портовым ОЭЗ;
3) наблюдательные советы ОЭЗ;
4) исполнительные органы субъекта Российской Федерации.

3.1. Особая экономическая зона в Калининградской области
Координирующий федеральный орган исполнительной власти: Минэкономраз-

вития России.
Цели создания: устойчивое повышение качества жизни жителей Калининградской 

области, привлечение инвестиций в регион, развитие действующих и создание новых 
производств и рабочих мест.

Органы управления:
1) структурное подразделение высшего исполнительного органа государственной 

власти Калининградской области;
2) администрация Особой экономической зоны.

3.2. Особая экономическая зона в Магаданской области
Координирующий федеральный орган исполнительной власти: Минэкономраз-

вития России.
Цели создания: создание благоприятных условий для социально-экономическо-

го развития Магаданской области.
Органы управления:
1) органы государственной власти Магаданской области;
2) администрация Особой экономической зоны.
3.3. Свободная экономическая зона на территориях Республики Крым и го-

рода федерального значения Севастополя
Координирующий федеральный орган исполнительной власти: Минэкономраз-

вития России.
Цели создания: социально-экономическое развитие Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя.
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Органы управления:
1) экспертный совет по вопросам свободной экономической зоны на территории 

Республики Крым, экспертный совет по вопросам свободной экономической 
зоны на территории города федерального значения Севастополя;

2) высший исполнительный орган государственной власти Республики Крым и выс-
ший исполнительный орган государственной власти г. Севастополя.

4. ОЭЗ регионального уровня
До вступления в силу Федерального закона от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об 

особых экономических зонах в Российской Федерации» (далее — Закон № 116-ФЗ) 
ряд субъектов Российской Федерации проводил собственную инвестиционную по-
литику в вопросах ОЭЗ, в том числе самостоятельно создавались региональные 
ОЭЗ. Закон № 116-ФЗ прекратил действие всех ОЭЗ, ранее созданных на терри-
тории Российской Федерации. При этом отдельные субъекты Российской Федера-
ции в целях обеспечения экономического роста регионов и привлечения инвесто-
ров и передовых технологий продолжают создавать региональные ОЭЗ. Вместе 
с тем, исходя из первоначального анализа практики функционирования региональ-
ных ОЭЗ, можно выделить несколько основных особенностей их создания и функ-
ционирования:
а) создание таких территорий в субъектах Российской Федерации не определено 

федеральным законодательством. Регулирование вопросов создания и развития 
подобных территорий осуществляется региональным правительством;

б) нет единого понятийного аппарата. В разных регионах одинаковые по своему 
назначению, специально отведенные территории имеют разное определение: 
специальные экономические зоны, зоны экономического благоприятствования, 
индустриальные парки и пр.;

в) на уровне субъектов Российской Федерации возможно стимулирование развития 
таких специализированных территорий. Например, есть возможность предоста-
вить льготы по региональным, местным налогам и сборам, а также по налогу на 
прибыль. В ст. 12 Налогового кодекса Российской Федерации указано, что за-
конодательными органами власти субъектов федерации могут устанавливаться 
налоговые льготы, основания и порядок их применения. При этом льготы, уста-
новленные кодексами либо федеральными законами, могут быть распростране-
ны на резидентов только тех ОЭЗ, которые созданы в порядке, установленном 
Законом № 116-ФЗ. На иные категории налогоплательщиков, в том числе участ-
ников так называемых региональных ОЭЗ, такие льготы, как: использование 
специального коэффициента амортизации имущества, ограничения при пере-
носе убытков на будущее, освобождение от уплаты налога на имущество в те-
чение пяти лет после его постановки на учет, не распространяются.
На территории ОЭЗ регионального уровня субъект Российской Федерации не 

вправе устанавливать особый режим осуществления предпринимательской деятель-
ности, устанавливать особый таможенный режим. Деятельность органов контроля 
на территории ОЭЗ регионального уровня не содержит исключений либо ограни-
чений, касающихся полномочий, предоставленных законодательством.

Примером развития особых экономических зон регионального уровня является 
Липецкая область, на территории которой согласно региональному законодатель-
ству образованы четыре ОЭЗ.
5. Свободный порт Владивосток

Координирующий федеральный орган исполнительной власти: Минвостокразви-
тия России.

Цели создания:
1) развитие международной торговли с государствами Азиатско-Тихоокеанского 

региона;
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2) создание и развитие производств, основанных на применении современных 
технологий и ориентированных на выпуск в свободном порту Владивосток кон-
курентоспособной продукции;

3) ускорение социально-экономического развития территории свободного порта 
Владивосток и повышение уровня жизни населения, проживающего на террито-
рии Дальнего Востока.
Органы управления:
1) наблюдательный совет свободного порта Владивосток;
2) общественный совет свободного порта Владивосток;
3) управляющая компания;
4) исполнительные органы субъекта Российской Федерации.

6. Индустриальные (промышленные) парки
Координирующий федеральный орган исполнительной власти: Минпромторг 

России.
Цели создания: территориальная интеграция объектов промышленности, инно-

ваций, сельхозпереработки.
Органы управления:
1) управляющие компании индустриальных (промышленных) парков;
2) исполнительные органы субъекта Российской Федерации, исполнительные 

органы муниципального образования.
7. Промышленные кластеры

Координирующий федеральный орган исполнительной власти: Минпромторг России.
Цели создания: формирование высокотехнологичной, конкурентоспособной про-

мышленности, обеспечивающей переход экономики от экспортно-сырьевого к ин-
новационному типу развития, обеспечение обороны страны и безопасности госу-
дарства, а также обеспечение занятости населения и повышение уровня жизни 
граждан Российской Федерации.

Органы управления:
1) специализированная организация промышленного кластера;
2) исполнительные органы субъекта Российской Федерации, исполнительные 

органы муниципального образования.
8. Инновационные территориальные кластеры

Координирующий федеральный орган исполнительной власти: Минэкономраз-
вития России.

Цели создания: повышение инновационной активности бизнеса.
Органы управления:
1) комиссия по отбору мероприятий;
2) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

9. Технопарки высоких технологий
Координирующий федеральный орган исполнительной власти: Минкомсвязь 

России.
Цели создания: обеспечение ускоренного развития высокотехнологичных отраслей 

экономики в соответствии с приоритетными направлениями ее модернизации (вклю-
чая энергоэффективность и энергосбережение (в том числе разработку новых видов 
топлива), космические технологии (в том числе связанные с телекоммуникациями — 
ГЛОНАСС и наземная инфраструктура), медицинские технологии, стратегические 
информационные технологии и программное обеспечение) и превращение их в одну 
из основных движущих сил экономического роста страны.

Органы управления:
1) межведомственная комиссия по координации деятельности по созданию, 

функционированию и развитию технопарков в сфере высоких технологий;
2) управляющая компания.
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10. Зоны территориального развития (ЗТР)
Введены Федеральным законом от 03.12.2011 № 392-ФЗ «О зонах территори-

ального развития в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее — Закон № 392-ФЗ).

Координирующий федеральный орган исполнительной власти: Минэкономраз-
вития России.

Цели создания: ускорение социально-экономического развития субъекта Рос-
сийской Федерации путем формирования благоприятных условий для привлечения 
инвестиций в его экономику, резидентам зоны территориального развития предо-
ставляются меры государственной поддержки.

Органы управления:
1) администрация ЗТР;
2) органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

11. Туристические кластеры
Координирующий федеральный орган исполнительной власти: Ростуризм (Мин-

культуры России).
Цели создания: повышение конкурентоспособности туристского рынка Российской 

Федерации, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан 
в качественных туристических услугах.

Налоговые льготы и преференции состоят в предоставлении субсидий из феде-
рального бюджета для объектов капитального строительства обеспечивающей ин-
фраструктуры.

Органы управления — исполнительные органы субъектов Российской Федерации.
Налоговые льготы и преференции для перечисленных инструментов развития 

представлены в табл. 1. 
Все перечисленные инструменты развития территорий направлены на создание 

условий для ускоренного развития территорий, однако имеют как положительный, 
так и отрицательный опыт реализации.

Наибольший опыт практического применения в различных регионах, правового 
регулирования и концептуального построения имеют, бесспорно, особые экономи-
ческие зоны. Как уже отмечалось, их внедрение началось намного раньше других 
инструментов, созданы около 30 ОЭЗ, поданы еще более 10 заявок. В них работают, 
(по данным Минэкономразвития России)1 376 резидентов, в том числе более 70 — 
с иностранным участием. Создано около 15 тыс. новых рабочих мест, привлечено 
почти 150 млрд руб. инвестиций. В бюджеты всех уровней поступило около 15 млрд 
руб. налогов и сборов, что несколько меньше общей суммы бюджетных субсидий. 
Именно вследствие последнего факта Счетная палата Российской Федерации не-
однократно признавала функционирование особых экономических зон неэффектив-
ным или «условно эффективным» с точки зрения использования бюджетных средств.

К недостаткам ОЭЗ следует отнести неразвитость, а следовательно, высокие 
расходы на создание инженерной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, 
излишне сложную систему управления, недостаточно понятное распределение 
полномочий и обязанностей между федеральными и региональными органами 
власти, трудности с привлечением трудовых ресурсов. При создании особых зон 
акцент делался на перспективу возникновения точек быстрого роста и положитель-
ного влияния на экономику прилегающих районов. Однако при этом не учитывались 
негативные последствия перетока бизнеса в ОЭЗ из сопредельных территорий, что 
в ряде случаев приводило к ухудшению в регионе экономической ситуации, вы-
званному снижением доходов бюджета и сокращением вследствие этого финан-
сирования ряда программ, прежде всего — социальных.

1  Официальный сайт Минэкономразвития РФ http://economy.gov.ru/minec/main
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Низкая эффективность ОЭЗ, вызванная среди прочих причин недостаточной 
проработанностью сходных экономических параметров их создания в ряде случа-
ев, а также желание дать в руки региональных властей дополнительные инстру-
менты территориального и пространственного развития побудили федеральные 
органы к разработке и принятию Закона № 392-ФЗ, который предложил для вы-
явленных по единым критериям территорий новый механизм — зоны территори-
ального развития с налоговыми льготами, федеральным софинансированием ин-
вестиционных проектов, возможностью получения для резидентов государственных 
гарантий по кредитам, льгот по коммунальным ресурсам и их оплате. Однако 
главное условие — предварительный расчет по жестким формулам оценки эконо-
мической эффективности и обоснованности создания зоны по правилам Минэко-
номразвития России — привело к отсутствию востребованности за 6 лет данного 
инструмента — ни в одном из субъектов федерации ЗТР не созданы до настояще-
го времени.

В целях достижения наибольшего эффекта необходимо объединение конкурентных 
преимуществ субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по-
средством развития межрегионального сотрудничества и стимулирования межрегио-
нальной и межмуниципальной интеграции. При принятии решения о выборе и при-
менении инструментов развития территорий необходимо учитывать инфраструктурную 
и ресурсную обеспеченность, отраслевую специализацию субъекта Российской Фе-
дерации и основные приоритеты развития, определенные документами стратегиче-
ского планирования и территориального развития. Именно поэтому представляется 
целесообразным классифицировать инструменты развития территорий с учетом стра-
тегических целей и задач, на достижение которых они направлены, разделив их на 
две группы — инструменты выравнивающего развития регионов и инструменты опе-
режающего развития.

Инструменты выравнивания уровней развития территорий направлены на вы-
равнивание инвестиционной привлекательности территорий и уровня их развития 
по сравнению со средним уровнем социально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации. В эту группу следует включить:
•	 особые экономические зоны в Калининградской и Магаданской областях, Сво-

бодную экономическую зону на территориях Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя;

•	 ТОСЭР на территории Дальнего Востока, моногородов и в ЗАТО;
•	 ЗТР.

Инструменты выравнивания уровней развития территорий используются для 
решения широкого круга задач в целях обеспечения диверсификации экономики 
по широкому перечню видов экономической деятельности. Преференции и нало-
говые льготы, заложенные в данный вид инструментов развития, направлены на 
«компенсацию» издержек бизнеса, связанных со сложившимися экономико-гео-
графическими условиями хозяйствования, недостаточной ресурсной и инфраструк-
турной обеспеченностью, обуславливающих низкую инвестиционную привлекатель-
ность региона (территории).

Инструменты опережающего развития территорий (вторая группа) направлены 
на обеспечение благоприятных условий, способствующих опережающему развитию 
приоритетных отраслей и видов экономической деятельности. К инструментам 
опережающего развития относятся:
•	 ТОСЭР на территории Российской Федерации (создаваемые с 1 января 2018 г.);
•	 ОЭЗ;
•	 свободный порт Владивосток;
•	 инновационные территориальные кластеры;
•	 технопарки в сфере высоких технологий.
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Таблица 1
        Налоговые льготы и преференции

Инструмент развития 
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Льготные ставки 
арендной платы  
за пользование 

объектами недвижи
мого имущества, 

принадлежащими 
управляющим 

компаниям

Применение 
процедур 
свободной 

таможенной 
зоны

Возможность создания и развития 
инфраструктуры за счет средств 
федерального и регионального 

бюджетов

Дополнительные меры

ТОСЭР Да Да Да Да Да Да Да —
ОЭЗ Да Да Да Да Нет Да Да —
ОЭЗ – Калиниградская 
область

Да Да Нет Нет Нет Да Да Отсрочка на 180 дней налога на 
добавленную стоимость; межбюд-
жетные трансферты на обеспече-
ние поддержки юридических лиц, 
осуществляющих деятельность на 
территории Калининградской об-
ласти, и резидентов

ОЭЗ — Магаданская область Да Нет Нет Нет Нет Да Да —
ОЭЗ —Крым и Севастополь Да Да Нет Да Нет Да Да —
Свободный порт Владиво-
сток

Да Да Нет Да Нет Да Да —

Индустриальные
(промышленные) парки

Нет Нет Нет Нет Нет Нет Субсидирование ставки и осущест-
вление расходов на инфраструктуру, 
в том числе поддержка по линии 
моногородов (инфраструктурные за-
траты, переобучение персонала)

Субсидии для финансирования 
мероприятий, осуществляемых 
в рамках оказания государствен-
ной поддержки малого и среднего 
предпринимательства (строитель-
ство инфраструктуры, субсидии 
резидентам)

Промышленные кластеры Нет Нет Нет Нет Нет Нет Возмещение части затрат при 
реализации совместных проектов

—

Инновационные территори-
альные кластеры

Нет Нет Нет Нет Нет Нет — Предоставление субсидий бюдже-
там субъектов РФ, на территориях 
которых расположены территори-
альные кластеры

ЗТР Да, в части региональ-
ных и местных бюдже-
тов

Нет Нет Нет Да Предоставление госгарантий; пре-
доставление из федерального бюд-
жета субсидий бюджетам субъек-
тов Российской Федерации в целях 
поддержки предпринимательской 
и иной экономической деятельно-
сти

Туристические кластеры Нет Нет Нет Нет Нет Нет Предоставление субсидий из фе-
дерального бюджета для объектов 
капитального строительства обе-
спечивающей инфраструктуры

—

И с т о ч н и к: составлено авторами.
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Таблица 1
        Налоговые льготы и преференции

Инструмент развития 
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П
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и
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н

ы
е 

та
р

и
ф

ы
 с

тр
а

х
о

в
ы

х
 в

зн
ос

ов

Льготные ставки 
арендной платы  
за пользование 

объектами недвижи
мого имущества, 

принадлежащими 
управляющим 

компаниям

Применение 
процедур 
свободной 

таможенной 
зоны

Возможность создания и развития 
инфраструктуры за счет средств 
федерального и регионального 

бюджетов

Дополнительные меры

ТОСЭР Да Да Да Да Да Да Да —
ОЭЗ Да Да Да Да Нет Да Да —
ОЭЗ – Калиниградская 
область

Да Да Нет Нет Нет Да Да Отсрочка на 180 дней налога на 
добавленную стоимость; межбюд-
жетные трансферты на обеспече-
ние поддержки юридических лиц, 
осуществляющих деятельность на 
территории Калининградской об-
ласти, и резидентов

ОЭЗ — Магаданская область Да Нет Нет Нет Нет Да Да —
ОЭЗ —Крым и Севастополь Да Да Нет Да Нет Да Да —
Свободный порт Владиво-
сток

Да Да Нет Да Нет Да Да —

Индустриальные
(промышленные) парки

Нет Нет Нет Нет Нет Нет Субсидирование ставки и осущест-
вление расходов на инфраструктуру, 
в том числе поддержка по линии 
моногородов (инфраструктурные за-
траты, переобучение персонала)

Субсидии для финансирования 
мероприятий, осуществляемых 
в рамках оказания государствен-
ной поддержки малого и среднего 
предпринимательства (строитель-
ство инфраструктуры, субсидии 
резидентам)

Промышленные кластеры Нет Нет Нет Нет Нет Нет Возмещение части затрат при 
реализации совместных проектов

—

Инновационные территори-
альные кластеры

Нет Нет Нет Нет Нет Нет — Предоставление субсидий бюдже-
там субъектов РФ, на территориях 
которых расположены территори-
альные кластеры

ЗТР Да, в части региональ-
ных и местных бюдже-
тов

Нет Нет Нет Да Предоставление госгарантий; пре-
доставление из федерального бюд-
жета субсидий бюджетам субъек-
тов Российской Федерации в целях 
поддержки предпринимательской 
и иной экономической деятельно-
сти

Туристические кластеры Нет Нет Нет Нет Нет Нет Предоставление субсидий из фе-
дерального бюджета для объектов 
капитального строительства обе-
спечивающей инфраструктуры

—

И с т о ч н и к: составлено авторами.
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Инструменты опережающего развития могут принести значимый эффект только 
тогда, когда они используются для решения ограниченного круга задач, они не 
могут применяться повсеместно, в любых обстоятельствах и для решения любых 
задач, так как тогда предоставление специальных режимов для резидентов (участ-
ников) теряет экономический смысл, поскольку последние в этих условиях не 
получат никаких особых конкурентных преимуществ. Приоритетных направлений 
развития не должно быть много, так как только в этом случае будут происходить 
желательные сдвиги в отраслевой структуре экономики.

Для выбора приоритетных отраслей/видов экономической деятельности, осу-
ществление которых было бы целесообразным и перспективным в рамках инстру-
ментов опережающего развития, целесообразно определить следующие основные 
критерии: наличие приоритета на федеральном уровне; перспективы международ-
ного сотрудничества; значимость льгот для успешного развития отрасли; наличие 
высокотехнологической составляющей; перспективы импортозамещения и экс-
портная ориентированность.

Кроме того, стоит отметить, что в классификации инструментов развития тер-
риторий имеются как инструменты с однозначно выраженными характеристиками, 
так и инструменты, которые возможно отнести к обоим видам, исходя из целей их 
создания. К таким инструментам возможно отнести:
•	 туристические кластеры;
•	 индустриальные (промышленные) парки;
•	 промышленные кластеры;
•	 промышленные технопарки.

В случае, если инструмент развития территории создается со стратегически 
важными, приоритетными целями для Российской Федерации в целом, определен-
ными на уровне Правительства Российской Федерации, то вышеуказанные инстру-
менты будут относиться к инструментам опережающего развития. В случае, если 
данные инструменты создаются для формирования благоприятного климата веде-
ния предпринимательской деятельности, с целью выравнивания социально-эконо-
мического развития региона, такой инструмент будет относиться к инструментам 
выравнивающего развития.

Классификация инструментов развития территорий на основе целевой их на-
правленности необходима для формирования эффективного механизма управления 
ими. На территориях субъектов Российской Федерации с высоким уровнем раз-
вития должны создаваться инструменты опережающего развития, обеспечивающие 
наращивание конкурентных преимуществ экономики Российской Федерации, фор-
мирование новых технологических укладов и пр.

В целях обеспечения сбалансированного развития Российской Федерации и оп-
тимального размещения производительных сил предлагается применять инстру-
менты выравнивающего развития на территориях высокодотационных регионов 
с низкими показателями социально-экономического развития. Вместе с тем на 
территориях данных субъектов Российской Федерации в случае наличия уникальных 
предпосылок возможно формирование прорывных точек роста и использование 
инструментов опережающего развития.

Для повышения эффективности применения всех перечисленных инструментов 
развития территорий, а также эффективного расходования средств бюджетов всех 
уровней, необходимо применение комплексного подхода к оценке результатив-
ности их использования, определению порядка принятия решения по выбору ин-
струментов, их целевому назначению и оптимальному размещению на территории 
муниципальных образований, субъектов Российской Федерации и макрорегионов. 
Применение такого подхода при использовании инструментов развития территорий 
сможет обеспечить мультипликативный эффект с учетом ресурсных и инфраструк-
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турных возможностей регионов, снижение рисков их взаимной конкуренции и по-
вышение уровня инвестиционной привлекательности территорий в целом. 

В настоящее время в соответствии с действующим законодательством инстру-
менты развития территорий выбираются без учета комплексной оценки эффектив-
ности их применения и возникающих финансовых рисков, что создает дополни-
тельную конкуренцию между инструментами, приводит к снижению эффективности 
использования каждого отдельного инструмента, неэффективному расходованию 
средств, направленных на создание инструментов развития территорий, может 
потребовать значительных расходов региональных бюджетов без увеличения их 
доходной части.

Инструменты развития территорий закреплены за различными федеральными 
органами исполнительной власти, каждый из которых старается развивать именно 
свой инструмент без оценки взаимодействия таких инструментов и комплексного 
влияния их на экономику региона и Российскую Федерацию в целом. Также силь-
но различается и активность в использовании данных инструментов со стороны 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, которые пы-
таются создать привлекательные условия для инвесторов на своей территории, 
в том числе с помощью предоставления преференций (льгот), что приводит к соз-
данию конкурирующих площадок и формированию избыточных рисков для бюджет-
ной системы Российской Федерации.

Кроме того, не всегда удается решить возникающие вопросы координации ис-
пользования инструментов развития на региональном и муниципальном уровне, 
так как они требуют высоких компетенций и значительных ресурсов. Поэтому 
в большинстве случаев требуется обеспечить эффективное сотрудничество и со-
четание усилий всех уровней власти — федеральных, региональных и местных, 
в том числе с учетом софинансирования ряда расходов. Для решения указанных 
задач представляется целесообразной разработка комплексной системы создания 
и функционирования инструментов развития территорий (далее — Система), 
включающей в себя требования к содержанию обоснований целесообразности 
применения инструментов развития территорий в рамках одного или нескольких 
субъектов Российской Федерации, критерии оценки эффективности их функцио-
нирования с учетом мультипликативного эффекта от комплексного применения 
инструментов развития территорий. 

Создание указанной Системы должно иметь целью формирование новой по-
литики создания и управления инструментами развития территорий, ориентиро-
ванной на достижение долгосрочных стратегических приоритетов социально-эко-
номического развития Российской Федерации, а также разработку критериев 
и целевых показателей эффективности функционирования инструментов развития 
территорий, повышение эффективности использования бюджетных средств, на-
правленных на создание и функционирование инструментов развития территорий; 
создание действенной системы управления инструментами развития территорий, 
объединяющей интересы Российской Федерации, регионов и бизнеса, что соот-
ветствует основам регионального развития и Плану реализации Основ государ-
ственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 
2025 г., утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 
5 июня 2017 г. № 1166-р.1

1  Указ Президента Российской Федерации от 16 января 2017 г. № 13 «Об утверждении 
Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период 
до 2025 года»;

План реализации Основ государственной политики регионального развития Российской 
Федерации на период до 2025 г., утвержденный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 5 июня 2017 г. № 1166-р; Постановление Правительства РФ от 20 августа 
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Оптимизация моделей создания, развития, управления и финансирования ин-
струментов развития территорий позволит сформировать обоснованные подходы 
к принятию решения о создании и применении инструментов территориального 
развития, обеспечить проведение согласованной между различными федеральны-
ми органами исполнительной власти и субъектами Российской Федерации поли-
тики развития территорий со специальным статусом.

Продолжение в следующем номере.

2015 г. № 870 «О содержании, составе, порядке разработки и утверждения стратегии про-
странственного развития Российской Федерации, а также о порядке осуществления монито-
ринга и контроля ее реализации».
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РЕФЕРАТ
В статье рассмотрены основные проблемы информационного обеспечения политического 
управления на новом этапе развития общества — обществе знаний. Отмечено, что в этих 
условиях резко возрастает объем информации, снижается ее структуризация, повышается 
динамика обновления. Показано, что выполнение основных требований к информацион-
ному обеспечению: полнота, достоверность, адресность, оперативность предоставления 
информации, потребует пересмотра представлений на структуру единого информацион-
ного пространства, принципы построения и порядок применения государственных инфор-
мационных структур и специализированных ситуационных центров.
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ABSTRACT
In the article the main problems of information support of political management at the new 
stage of society development — knowledge society. It is noted that in these conditions 
dramatically increases the amount of information is reduced structuring, increases the dy-
namics of the updates. It is shown that the performance of the basic requirements for in-
formation assurance: completeness, accuracy, targeting, and efficiency of providing the 
information will require a revision of views on the structure of a single information space, 
principles and procedure of application state information structures and specialized centers.
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Важнейшим элементом любой управленческой деятельности является ее инфор-
мационное обеспечение (ИО). Сущность информационного обеспечения в общем 
виде заключается в предоставлении информации, необходимой для осуществления 
каких-либо действий, оценки состояния чего-либо, совершенствования чего-либо, 
предупреждения нежелательных (опасных) ситуаций и др. Основными требовани-
ями, предъявляемыми к ИО, являются: полнота, достоверность, адресность, опе-
ративность предоставления информации1. Выполнение этих требований существен-
но зависит от вида управленческой деятельности. 

Наиболее трудно реализуются рассмотренные требования при информационном 
обеспечении политического управления, которое представляет собой целенаправ-
ленное воздействие людей и властных структур на общество в целом или на отдель-
ные его сферы с целью их оптимизации (благоустройство, совершенствования и раз-
вития, достижения определенных целей). Оно позволяет решать как масштабные 
задачи координации политических, экономических и социальных процессов в обще-
стве, так и более мелкие, направленные на достижение конкретных целей и задач, 
таких, как завоевание доверия масс, победа на выборах, разрешение конфликтных 
ситуаций и т. д.2

Сложность выполнения требований к ИО политического управления связана 
с необходимостью учета таких важных факторов, как: 
•	 множество противоречивых интересов субъектов политического процесса, к ко-

торым относятся конкретно-политические носители многообразной политической 
деятельности, направленной на завоевание, защиту или использование власти 
с целью реализации своих коренных интересов;

•	 стремительно возрастающий объем политической информации, рост ее много-
векторности и субъективности;

•	 высокая скорость циркулирования политической информации в обществе.
Влияние этих факторов будет постоянно нарастать с переходом современного 

общества в новую фазу — в общество знаний. Это требует политологического 
осознания проблем, которые в ближайшей перспективе могут усилиться в системе 
государственного управления.

Информационное измерение процесса формирования общества знаний свиде-
тельствует, что новому обществу будут присущи следующие особенности [2]:
•	 увеличение роли информации, знаний и информационных технологий в жиз-

ни общества, формирование информационного рынка труда, превращение зна-
ний в основной источник богатства и власти (культ знаний);

•	 эффективная организация, структура и состояние информационно-хозяйственной 
жизни;

•	 экономическое и политическое управление, основанное на теоретическом 
анализе и планировании, как в масштабах государства, так и в частных слу-
чаях;

•	 нарастающая информатизация общества с использованием телефонии, радио, 
телевидения, сети интернет, а также традиционных и электронных СМИ;

1  Информационное обеспечение // Академик [Электронный ресурс] URL: http://labor_
protection.academic.ru/658/ (дата обращения: 06.06.2017).

2  Политический менеджмент [Электронный ресурс] // http://textbooks.studio/uchebnik-
teoriya-poli tiki/politicheskiy-menedjment-22320.html (дата обращения: 06.07.2017).
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•	 создание глобального информационного пространства, обеспечивающего эф-
фективное информационное взаимодействие людей и их доступ к мировым 
информационным ресурсам;

•	 переход от общества «производителей» к «сервисному обществу», где главным 
источником общественного богатства являются информационные продукты и ус-
луги (информатизация социальных технологий);

•	 формирование развитой информационной инфраструктуры, электронного госу-
дарства, электронного правительства, цифровых рынков, электронных социаль-
ных и хозяйствующих сетей;

•	 развитие информационного законодательства.
В этих условиях повышение эффективности ИО политического управления будет 

связано с необходимостью решения следующих основных проблем.
1. Формирование единых представлений на создание и применение по предна-

значению государственных информационных систем (ГИС), муниципальных (МИС) 
и иных информационных систем (ИИС), их информационную совместимость. 
Государственные информационные системы (федеральные и региональные) соз-

даются в целях реализации полномочий государственных органов и обеспечения 
обмена информацией между этими органами, а также в иных установленных феде-
ральными законами целях1.

Порядок разработки ГИС определен в Постановлении Правительства РФ от 
06.07.2015 № 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплу-
атацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информацион-
ных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации». 
В этом документе перечислены только типовые этапы, характерные для разработ-
ки любой информационной системы: разработка документации на систему и ее 
части, разработка рабочей документации на систему и ее части, разработка или 
адаптация программного обеспечения, пусконаладочные работы, проведение пред-
варительных испытаний системы, проведение опытной эксплуатации системы, 
проведение приемочных испытаний системы2. 

С учетом этих требований в настоящее время в системе политического, государ-
ственного, экономического, военного и т. п. управления разрабатываются и функци-
онируют ряд ГИС. В их числе: Государственная автоматизированная информационная 
система «Управление» (Минкомсвязь России), ИС ВПВ МИД России (МИД России), 
АИС «Финансы» (Минфин России), АСВ-РДЛ (МВД России), АИС УНРО (Минюст Рос-
сии), ЦБД УИГ (ФМС России), ИС ФЦП (Минэкономразвития России), ПМ «АРМ — 
лицензирование» (МЧС России) и многие другие3. При этом многие государственные 
структуры имеют не одну, а несколько информационных систем, например:
•	 МИД России — не менее шести (ИС ВПВ МИД России, АС ОПИГ МИД России, 

АИС «Консул ЗУ», АИС «Гражданство МИД», АИС «Загранпаспорт МИД», АИС 
«Служебный выезд»;

1  Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 18.06.2017) «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2017) // 
Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_61798 (дата обращения: 06.07.2017).

2  Постановление Правительства РФ от 06.07.2015 № 676 «О требованиях к порядку соз-
дания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государ-
ственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных 
информации» // Ассоциация компаний ГРАД [Электронный ресурс]. URL: https://itpgrad.ru/
sites/default/files.8F.pdf (дата обращения: 05.06.2017).

3  Реестр Федеральных государственных информационных систем [Электронный ресурс]. 
URL: http://pro-spo.ru/trend/3571-opublikovan-reestr-federalnyx-gosudarstvennyx-informaczion-
nyx-sistem (дата обращения: 15.06.2017).
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•	 Минэкономразвития России — не менее шести ЕФРСБ, АИС УП, Система ФАИП, 
ИС ФЦП, ИС «Мониторинг», КИС ФАИП;

•	 Минкомсвязь — не менее десяти «Портал», Портал Госпродаж, ЕПГУ, ИС «Неза-
висимый регистратор», ИОД, ЭС ЦТО, ГАС «Управление», АИС УВиРИ, СМЭВ, 
СУЦ ЕПД;

•	 и т. д.
Примером типовых задач существующих информационных систем и их инфор-

мационного обеспечения являются задачи, решаемые государственной автомати-
зированной информационной системой «Управление»:1

•	 совершенствование процессов формирования и предоставления отчетности в адрес 
федеральных органов исполнительной власти и органов государственных внебюд-
жетных фондов;

•	 повышение доступности информации системы «Управление» для субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальных образований, юридических и физических лиц;

•	 повышение уровня технологического обеспечения процесса сбора, обработки 
и анализа информации для субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований;

•	 развитие инструментов комплексного мониторинга социально-экономической 
ситуации и процессов, происходящих в финансово-банковской сфере;

•	 реализация функций федеральной информационной системы стратегического 
планирования.
Анализ принципов построения и задач, решаемых перечисленными и другими 

информационными системами, свидетельствует о том, что они:
•	 слабо учитывают принципы работы информационных систем в едином инфор-

мационном пространстве, даже в том виде, как оно представлено в устаревшей 
Концепции формирования и развития единого информационного пространства 
России и соответствующих государственных информационных ресурсов2. Это 
затрудняет использование информации ГИС в политическом управлении из-за 
низкой полноты информации о политических процессах, проходящих в обществе, 
разнородности этой информации, отсутствия систематизации по политическим 
проблемам и т. п.;

•	 решая частные задачи соответствующих ведомств, разрабатываются различны-
ми организациями даже в рамках одной государственной структуры, что, с одной 
стороны, не позволяет монополизировать рынок разработчиков информацион-
ного обеспечения, с другой стороны, создает проблемы в информационной 
совместимости соответствующих информационных систем. Информация для 
политического управления в этом случае (даже если она имеется в различных 
ГИС) представлена в различных форматах, что требует ее селекции, системати-
зации, приведению к единому формату, т. е. существенно снижает оперативность 
ИО;

•	 предполагают использование стандартизованных информационных документов 
(отчетов, реестров, сводок и т. п.), которые: во-первых, составляют незначитель-
ную часть информационного пространства; во-вторых, в различных организаци-
ях имеют разную форму, что также приводит к дополнительным затратам и сни-
жению полноты, оперативности и адресности информации, необходимой для 
политического управления.

1  Государственная автоматизированная информационная система «Управление» [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.roskazna.ru/gis/gosudarstvennaya-avtomatizirovannaya-sistema-
upravlenie/ (дата обращения: 25.06.2017).

2  Концепция формирования и развития единого информационного пространства России 
и соответствующих государственных информационных ресурсов [Электронный ресурс]. URL: 
http://lawru.info/dok/1995/11/23/n453820.htm (дата обращения: 25.06.2017).
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Отсутствие информационных систем, целенаправленно ориентированных на за-
дачи политического управления, и перечисленные недостатки существующих ГИС 
являются существенным сдерживающим фактором в повышении эффективности 
ИО рассматриваемого вида управления в существующих условиях и, особенно, 
в перспективе.
2. Важной проблемой ИО политического управления является слабый учет интересов 

большинства субъектов политического процесса (отдельных индивидов; различных 
социальных общностей, которые самостоятельно вырабатывают и реализуют про-
граммы действия, направленные на достижение определенных политических целей 
посредством сознательной деятельности; социально-политических институтов как 
непосредственных носителей властных функций в обществе), что существенно 
снижает адресность необходимой информации. Наличие этой проблемы связано: 
во-первых, с нормативными и субъективными причинами, ограничивающими 

доступ к информации. 
Нормативное ограничение доступа к информации связано с ее отнесением к ка-

тегории государственной, военной, коммерческой и другой тайны. Это информация 
о содержании стратегических и оперативных планов, документов боевого управления, 
об боевой и мобилизационной готовности, о создании и об использовании мобили-
зационных ресурсов; о планах строительства силовых структур, о направлениях 
развития вооружения и военной техники, о содержании и результатах выполнения 
целевых программ, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 
созданию и модернизации образцов вооружения и военной техники; о разработке, 
технологии, производстве, об объемах производства, о хранении, об утилизации 
ядерных боеприпасов, их составных частей, делящихся ядерных материалов, ис-
пользуемых в ядерных боеприпасах, о технических средствах и (или) методах за-
щиты ядерных боеприпасов от несанкционированного применения, а также о ядер-
ных энергетических и специальных физических установках оборонного значения; 
о тактико-технических характеристиках и возможностях боевого применения образ-
цов вооружения и военной техники, о свойствах, рецептурах или технологиях про-
изводства новых видов ракетного топлива или взрывчатых веществ военного на-
значения; о дислокации, назначении, степени готовности, защищенности режимных 
и особо важных объектов, об их проектировании, строительстве и эксплуатации, 
а также об отводе земель, недр и акваторий для этих объектов; о дислокации, дей-
ствительных наименованиях, об организационной структуре, о вооружении, числен-
ности войск и состоянии их боевого обеспечения, а также о военно-политической 
и (или) оперативной обстановке; о содержании планов подготовки Российской Фе-
дерации и ее отдельных регионов к возможным военным действиям, о мобилизаци-
онных мощностях промышленности по изготовлению и ремонту вооружения и во-
енной техники, об объемах производства, поставок, о запасах стратегических видов 
сырья и материалов, а также о размещении, фактических размерах и об использо-
вании государственных материальных резервов; об использовании инфраструктуры 
Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности 
государства; о силах и средствах гражданской обороны, о дислокации, предназна-
чении и степени защищенности объектов административного управления, о степени 
обеспечения безопасности населения, о функционировании транспорта и связи 
в Российской Федерации в целях обеспечения безопасности государства; об объ-
емах, о планах (заданиях) государственного оборонного заказа, о выпуске и постав-
ках (в денежном или натуральном выражении) вооружения, военной техники и дру-
гой оборонной продукции, о наличии и наращивании мощностей по их выпуску, 
о связях предприятий по кооперации, о разработчиках или об изготовителях указан-
ных вооружений, военной техники и другой оборонной продукции; о достижениях 
науки и техники, о научно-исследовательских, об опытно-конструкторских, о про-
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ектных работах и технологиях, имеющих важное оборонное или экономическое 
значение, влияющих на безопасность государства; о запасах платины, металлов 
платиновой группы, природных алмазов в Государственном фонде драгоценных 
металлов и драгоценных камней Российской Федерации, Центральном банке Рос-
сийской Федерации, а также об объемах запасов в недрах, добычи, производства 
и потребления стратегических видов полезных ископаемых Российской Федерации 
(по списку, определяемому Правительством Российской Федерации); о внешнепо-
литической, внешнеэкономической деятельности Российской Федерации, прежде-
временное распространение которой может нанести ущерб безопасности государства; 
о финансовой политике в отношении иностранных государств (за исключением 
обобщенных показателей по внешней задолженности), а также о финансовой или 
денежно-кредитной деятельности, преждевременное распространение которой мо-
жет нанести ущерб безопасности государства; сведения в области разведывательной, 
контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, а также в области 
противодействия терроризму; о силах, средствах, об источниках, о методах, планах 
и результатах разведывательной, контрразведывательной, оперативно-розыскной 
деятельности и деятельности по противодействию терроризму, а также данные 
о финансировании этой деятельности, если эти данные раскрывают перечисленные 
сведения; о лицах, сотрудничающих или сотрудничавших на конфиденциальной ос-
нове с органами, осуществляющими разведывательную, контрразведывательную 
и оперативно-розыскную деятельность; об организации, о силах, средствах и мето-
дах обеспечения безопасности объектов государственной охраны, а также данные 
о финансировании этой деятельности, если эти данные раскрывают перечисленные 
сведения; о системе президентской, правительственной, шифрованной, в том числе 
кодированной и засекреченной связи, о шифрах, о разработке, об изготовлении 
шифров и обеспечении ими, о методах и средствах анализа шифровальных средств 
и средств специальной защиты, об информационно-аналитических системах специ-
ального назначения; о методах и средствах защиты секретной информации; об ор-
ганизации и о фактическом состоянии защиты государственной тайны; о защите 
Государственной границы Российской Федерации, исключительной экономической 
зоны и континентального шельфа Российской Федерации; о расходах федераль-
ного бюджета, связанных с обеспечением обороны, безопасности государства 
и пра воохранительной деятельности в Российской Федерации; о подготовке ка-
дров, раскрывающих мероприятия, проводимые в целях обеспечения безопас-
ности госу дарства; о мерах по обеспечению защищенности критически важных 
объектов и потенциально опасных объектов инфраструктуры Российской Феде-
рации от террористических актов; о результатах финансового мониторинга в от-
ношении организаций и физических лиц, полученных в связи с проверкой их 
возможной причастности к террористической деятельности; сведения любого 
характера (производственные, технические, экономические, организационные 
и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-
технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональ-
ной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммер-
ческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих 
лиц нет свободного доступа на законном основании, и в отношении которых 
обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны)1. Это предпо-
лагает создание дополнительных механизмов сбора информации, позволяющей: 

1  Перечень сведений, составляющих государственную тайну приведен в ст. 5 Закона РФ 
от 21 июля 1993 г. № 5485-I «О государственной тайне» (с изменениями и дополнениями) 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2481/ (дата об-
ращения: 05.07.2017).
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во-первых, своевременно получать необходимую для политического управления 
закрытую информацию; во-вторых, обеспечивать разграничение доступа к ИО 
политического управления. 

В свою очередь, к субъективным причинам можно отнести следующие:
•	 незаконное отнесение информации (нормативных правовых актов, затрагива-

ющим права, свободы и обязанности человека и гражданина, а также устанав-
ливающим правовое положение организаций и полномочия государственных 
органов, органов местного самоуправления; информации о состоянии окружа-
ющей среды; информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления, а также об использовании бюджетных средств (за 
исключением сведений, составляющих государственную или служебную тайну); 
информации, накапливаемой в открытых фондах библиотек, музеев и архивов, 
а также в государственных, муниципальных и иных информационных системах, 
созданных или предназначенных для обеспечения граждан (физических лиц) 
и организаций такой информацией; иной информации, недопустимость огра-
ничения доступа к которой установлена федеральными законами) в категорию 
информации ограниченного доступа (военную, государственную, коммерческую 
и др. тайну);

•	 нежелание отдельных субъектов политической деятельности предоставлять не-
обходимую информацию об особенностях их функционирования. Так, например, 
ряд некоммерческих организаций (НКО), получающих материальную поддержку 
из-за рубежа, несмотря на принятый Закон РФ «О некоммерческих организациях»1 
c трудом (иногда принудительно) регистрировались в качестве «иностранных 
агентов» (например, пермский Фонд «Центр гражданского анализа и независимых 
исследований» или «ГРАНИ»2, ассоциация Голос3, санкт-петербургская ЛГБТ-
организация «Выход»4 и др.);

•	 маскировку отдельными субъектами политической деятельности своих истинных 
намерений в современном информационном пространстве в интересах завоева-
ния популярности и получения поддержки среди населения путем использования 
таких приемов информационно-психологического воздействия, как афера, ма-
хинация, мошенничество, блеф, интрига, жульничество, плутовство, манипуляция, 
обман и т. п. Так, например, в декабре 2015 г. Фондом борьбы с коррупцией 
был опубликован фильм-расследование «Чайка». Прокурорская мафия России. 
Он вызвал определенные волнения в российском обществе. Однако проверка 
в Швейцарии не выявила фактов отмывания денег, связанных с именем Артема 
Чайки, упомянутого в фильме5. Далее последовали так называемые новые разо-
блачения, посвященные уже деятельности премьер-министра России6, который 
вызвал уже более серьезные волнения (несанкционированные митинги во мно-
гих городах России), хотя и в судебном порядке по ряду фактов был признан 

1  Закон «О некоммерческих организациях» [Электронный ресурс]. URL: http://www.rg.
ru/2012/07/23/nko-dok.html (дата обращения: 06.07.2017).

2  Иностранные агенты в борьбе концепций [Электронный ресурс]. URL: http://inance.
ru/2015/10/inostrannie–agenti/] (дата обращения: 06.07.2017).

3  Правозащитников лишили Голоса [Электронный ресурс]. URL: http://www.cis-emo.net/ru/
news/pravozashchitnikov-lishili-golosa (дата обращения: 06.07.2017).

4  Плотникова А. Российские НКО: «закон об иностранных агентах» не работает [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.golos-ameriki.ru/a/ngo-russia/1700673.html (дата обращения: 05.07.2017).

5  Прокуратура Швейцарии: Артем Чайка не замечен в отмывании денег [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.bbc.com/russian/international/2016/03/160328_switzerland_navalny_
chaika (дата обращения: 08.07.2017).

6  Он вам не Димон [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обраще-
ния: 08.07.2017).
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ложным1. Приведенный и многие другие примеры свидетельствуют о недоста-
точной оперативности в получении и использовании информации даже об из-
вестных манипуляторах в интересах обеспечения стабильного развития общества;

•	 распространение отдельными субъектами политической деятельности деста-
билизирующей информации в социальных сетях, блогах и других ресурсах 
интернета, которая, в силу своей «размытости» по ресурсам в явном виде не 
вызывает беспокойства, но проявляется через реальные действия отдельных 
лиц или организаций. Так, например, Telegram П. Дурова использовался тер-
рористами для проведения террористического акта в Санкт-Петербурге в апре-
ле 2017 г.2

Во-вторых, важным конституционным ограничением является недопустимость 
вмешательства в частную жизнь граждан. Так, ГК РФ ст. 152.2 «Охрана частной 
жизни гражданина» гласит: если иное прямо не предусмотрено законом, не до-
пускаются без согласия гражданина сбор, хранение, распространение и ис-
пользование любой информации о его частной жизни, в частности сведений 
о его происхождении, о месте его пребывания или жительства, о личной и се-
мейной жизни3. 

Несмотря на общегуманитарную значимость этой нормы сбор частной инфор-
мации широко используется в отдельных зарубежных государствах: в середине 
2013 г. в новостных СМИ стали появляться сообщения о том, что США (в сотруд-
ничестве с Австралией и Новой Зеландией) осуществляют перехват информации 
на внутренних и международных каналах связи в гораздо больших масштабах, чем 
предполагалось ранее. Позднее обнаружилось, что тем же самым занимаются 
специальные службы Франции и Великобритании. Основываясь на секретных до-
кументах, переданных в СМИ Эдвардом Сноуденом, журналисты сообщили, что 
разведывательная деятельность спецслужб США и Великобритании была направ-
лена не только против иностранных государств, но и против граждан США, а также 
против союзников по НАТО и стран Европейского союза4.

В-третьих, в настоящее время в России практически отсутствует единая научно-
обоснованная концепция мониторинга политической информации на всех уровнях 
политического управления. Отдельные предложения изложены в статьях, диссер-
тациях, отчетах о НИР и посвящены, в основном, проблемам социально-политиче-
ской ситуации, оценке политической безопасности, структурированию политической 
информации и другим, несомненно, важным, но часто не связанным друг с другом 
вопросам5.
3. Проблема создания системы ситуационных центров политического мониторинга.

Все большее применение в сфере принятия обоснованных решений для сложных 
аналитических задач государственного управления в последние годы находят си-

1  Усманов против Навального. Решение суда в одной картинке [Электронный ресурс]. URL: 
https://meduza.io/short/2017/05/31/usmanov-protiv-navalnogo-reshenie–suda-v-odnoy-kartinke 
(дата обращения: 08.07.2017).

2  Telegram использовался при теракте в Санкт-Петербурге и будет заблокирован в ближайшие 
дни [Электронный ресурс]. URL: https://www.iguides.ru/main/security/telegram_ispolzovalsya_pri_
terakte_v_sankt_peterburge_i_budet_zablokirovan_v_blizhayshie_dni/ (дата обращения: 09.07.2017).

3  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. 
от 28.03.2017, с изм. от 22.06.2017) // Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/9c307a0f2164645c15ca4e3146ff5f6e56060b23/ 
(дата обращения: 09.07.2017).

4  The NSA Files, The Guardian. Retrieved July 2013.
5  Мониторинг социально-политической ситуации в регионах России (отчет) [Электронный 

ресурс]. URL: http://isogor.com/?p=288; Структура ввода информации в федеральную систему 
мониторинга политической стабильности России [Электронный ресурс]. URL: http://uchebnik-
online.com/133/2537.html (дата обращения: 09.07.2017).
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туационные центры (СЦ). Важнейшими факторами, обеспечивающими активное 
внедрение СЦ в практическую деятельность органов управления, являются:1

•	 необходимость совершенствования управленческих процедур путем включения 
в них руководства не только на этапе принятия, но и выработки решения;

•	 возможность оптимизации принимаемых решений путем их экспертной оценки 
и моделирования ситуации с помощью современных информационных техноло-
гий;

•	 возможность повышения качества предварительного анализа информации и вы-
рабатываемого решения путем использования современных информационных 
технологий, обеспечивающих интеграцию средств связи, аналитической обра-
ботки и визуализации информации;

•	 необходимость обеспечения лиц, вырабатывающих и принимающих решения, 
достоверной полной информацией по проблеме;

•	 возможность оперативного доступа первого лица ко всей информации, относя-
щейся к вопросу, требующему решения.
Концепция создания системы распределенных ситуационных центров органов го-

сударственной власти Российской Федерации принята 3 октября 2013 г. № Пр-2308. 
В рамках этой концепции к 2014 г. в РФ созданы ситуационные центры:2 Президен-
та РФ, Администрации Президента РФ, Совета Безопасности РФ, Контрольного 
управления Президента РФ, Управления по вопросам госслужбы и кадров, Управле-
ния по работе с обращениями граждан, ФСО России, ФСБ России, внутренних войск 
МВД России, СВР России, МЧС России, Правительства РФ, Минкомсвязи России, 
Минприроды России, Росатом, ФТС России, Полномочных представителей Прези-
дента РФ в ФО: СЗФО, ЮФО, СКФО, ПФО, УФО, СФО, ДФО, СК ГФИ (83 субъекта 
РФ), Глав субъектов РФ: Республика Бурятия, Алтайский край, Красноярский край, 
Вологодская область, Воронежская область, Иркутская область, Калужская область, 
Костромская область, Новгородская область, Омская область, Пензенская область, 
Ростовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Санкт-Петербург, 
Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО. Предполагалось создание СЦ в МИД России, 
Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, Глав субъектов РФ: Республи-
ка Алтай, Республика Саха (Якутия), Краснодарский край, Приморский край, Ленин-
градская область (реконструкция), Тюменская область, Челябинская область, Ямало-
Ненецкий АО.

К типовым режимам работы СЦ, которые должны учитывать современные тен-
денции развития информационного пространства, можно отнести следующие [1].

Режим оперативного слежения за обстановкой (режим мониторинга). В этом 
режиме центр должен отслеживать те или иные процессы в сфере государствен-
ного управления, фиксировать показатели, значения, всплески активности в том 
или ином регионе, отрасли, среди определенных групп населения. Основу этого 
режима должен обеспечивать информационный контур оперативного слежения за 
обстановкой. Главными требованиями, предъявляемыми к процессу обработки 
информации в этом информационном контуре, являются минимизация времени 
формирования вывода и его высокая достоверность. В связи с этим в контуре 
должна осуществляться обработка информации по ограниченному числу наиболее 
важных объектов с целью вскрытия изменений в режиме их функционирования. 
Информационную основу решения задач оперативного слежения за обстановкой 
должны составлять распределенные базы данных оперативного слежения, созда-

1  Ситуационные центры и их применение. [Электронный ресурс]. URL: http://www.studfiles.
ru/preview/3542392/page:7/ (дата обращения: 09.07.2017).

2  Система распределенных ситуационных центров [Электронный ресурс]. URL: http://www.
itstandard.ru/2014/.pdf (дата обращения: 09.07.2017).
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ваемые во всех информационных органах системы политического управления 
и обеспечивающие на каждом объекте возможность прямого оперативного досту-
па к информации с рабочих мест должностных лиц, участвующих в сборе, обра-
ботке и анализе данных. Отличительными особенностями решения задач в инфор-
мационном контуре оперативного слежения за обстановкой являются: ограниченное 
число объектов, за которыми осуществляется постоянное наблюдение (не более 
10–20% от общего числа объектов наблюдения); обработка минимального объема 
информации по каждому объекту, отражающая только изменения в состоянии объ-
екта по отношению к моменту предыдущего наблюдения; высокая оперативность 
обработки информации, приближающаяся к темпу ее поступления в соответству-
ющий информационный орган.

Плановый режим. В этом режиме вырабатывается повестка, и группа экспертов 
формирует доклад с вариантами решения, с их обоснованием, с разработкой 
системы моделирования. Кроме того, в плановом режиме должны вырабатывать-
ся возможные (перспективные) сценарии развития общественно-политической 
обстановки в стране и за рубежом, разрабатываться информационно-признаковые 
модели различных явлений и процессов и т. п. Для информационных задач пла-
нового контура будут характерны следующие особенности: заблаговременность 
получения данных и планируемость выдачи результатов и решений; необходимость 
проведения в процессе решения информационных задач оценки большого числа 
информационных признаков политических объектов и процессов; осуществление 
детального анализа значительного числа наблюдений объектов за большие ин-
тервалы времени; отслеживание различных стадий развития (старения) объектов 
(явлений) наблюдения; обобщение получаемых информационных признаков по 
территориальным, временным и другим параметрам; необходимость решения 
большого числа расчетных, статистических задач; проведение комплексного ана-
лиза данных, получаемых от всех источников информации; трудоемкость про-
цесса разработки обобщенных документов и их многоплановость; необходимость 
организации большого числа каналов параллельной обработки и хранения данных.

Детальный анализ политической информации осуществляется с целью получения 
полного представления о наблюдаемых объектах (явлениях), изучения их состояния 
и тенденций изменения по сравнению с предыдущим наблюдением, а также об 
объектах (явлениях), обнаруженных впервые. Все данные об объектах (явлениях) 
наблюдения должны заноситься в центральный банк данных. По полученным данным 
разрабатываются справочные и отчетно-информационные документы. Эти доку-
менты должны выдаваться в заинтересованные организации, а также использовать 
при дальнейшем наблюдении за политическими процессами.

Для технологии прохождения специальной информации в плановом информаци-
онном контуре характерно то, что задания от года к году претерпевают незначи-
тельные изменения — в основном меняется состав объектов по их типу и государ-
ственной принадлежности.

Оперативно-целевой режим (режим работы в кризисных ситуациях). В этом ре-
жиме осуществляется интенсивный сбор и обработка информации при внезапном 
изменении обстановки, появлении новых явлений в общественно-политической 
жизни, возникновении кризисных ситуаций. Отличительными особенностями про-
цесса обработки специальной информации в этом контуре являются необходимость 
просмотра больших объемов сведений с целью поиска информации о новых объ-
ектах, или объектах, вышедших из режима наблюдения, и их реализация в усло-
виях ограничений по времени (как правило, за время не более двух часов после 
получения). При этом осуществляется более полная, чем в контуре оперативного 
слежения за обстановкой, обработка. Однако из-за наличия дефицита времени при 
обнаружении объектов далее определяется лишь ограниченное число их характе-
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ристик в зависимости от типа решаемой информационной задачи. Входной поток 
текущей информации должен поступать на средства отображения автоматизиро-
ванных рабочих мест сотрудников информации (операторов-интерпретаторов). В то 
же время от администратора должна поступать опорная информация об объектах, 
которые необходимо изучить при обработке в первую очередь. Оба вида инфор-
мации могут также поступать на устройства отображения коллективного пользова-
ния для использования коллективных методов обработки (например, метода «моз-
гового штурма»). В результате коллективной обработки поступающих сведений 
формируется множество вскрытых объектов или информационных фрагментов, 
требующих более полного изучения, которые распределяются далее по АРМ инди-
видуального пользования.

В процессе обработки информации все информационные контуры должны вза-
имодействовать между собой.

Решение проблемы повышения эффективности работы рассмотренных режимов 
работы СЦ в рамках их типизации в новых условиях общества знаний предполага-
ет:
•	 включение в информационную структуру существующих СЦ отдельных инфор-

мационных контуров или создание специализированных СЦ, решающих задачи 
сбора и обработки политической информации;

•	 разработку ситуационных центров муниципального уровня и их интеграцию в си-
стему распределенных СЦ;

•	 возможность получения и обработки больших объемов входной информации, 
поступающей с высокой интенсивностью;

•	 использование перспективных информационных технологий и технологий управ-
ления: интеллектуальных агентов, систем искусственного интеллекта, информа-
ционно-поисковых систем, методов адаптивного управления и т. п.;

•	 возможность представления на одном экранном поле множества «окон», содер-
жащих полноценные изображения от множества источников и способных ото-
бражать данные различного вида (электронные карты, видеоизображения, гра-
фики и диаграммы, текстовую документацию в электронном виде); 

•	 обмен исходной и обработанной информацией с взаимодействующими СЦ, в том 
числе и СЦ нижнего уровня иерархии системы государственного управления 
(в том числе доведение управленческих решений до конкретных исполнителей, 
контроль за их исполнением и т. п.);

•	 подготовку квалифицированных кадров в сфере информационно-аналитической 
деятельности, повышение информационной грамотности сотрудников системы 
государственного управления;

•	 другие.
Таким образом, в условиях стремительного роста значимости информации, ее 

объемов, динамики обновления, доступа к информации в условиях общества зна-
ний возрастает необходимость повышения эффективности ее использования в си-
стеме государственного и, особенно, в системе политического управления.

Учитывая особенности политической информации, создание системы информа-
ционного обеспечения политического управления в новых условиях потребует:
•	 во-первых, научной разработки и нормативного утверждения концепции едино-

го информационного пространства, в котором отдельной частью будут обозна-
чены различные виды информации, информационные ресурсы, перспективы их 
развития и порядок использования для решения задач различных видов управ-
ления, в том числе политического управления;

•	 во-вторых, создания специализированных информационных систем и ситуаци-
онных центров, осуществляющих сбор и обработку, доведение политической 
информации на всех уровнях (федеральном, региональном, муниципальном) 
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политического управления. Эти системы должны быть построены на одних прин-
ципах, быть информационно совместимыми между собой и другими системами 
государственного управления;

•	 в-третьих, дальнейшего совершенствования законодательства в области рас-
пространения информации и доступа к ней не только отдельных граждан, но 
и соответствующих структур, формирующих информацию для систем управления 
различного назначения.
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ABSTRACT
This article examines changes in food security conditions in Russia following the introduction 
of general and commodity-specific embargo.

While the physical availability of food increased with growth in agricultural production, the 
effect was offset by a decline in imports. Consumer prices rose due to reduced economic 
availability of meat and milk. Food insecurity in Russia is caused by increasing prices. There 
is no import dependence as measured by the division of food import by a total merchandise 
export.

We have discovered that increasing food prices in the Russian Federation during the 
2013–2015 periods affected not only products placed under embargo, but as much other 
commodity groups. Embargos were imposed on goods whose prices were less likely to rise. 
At the same time, similar food produced in Russia was not competitive on the world market. 
Therefore, import substitution of this kind necessarily led to decline in the quality of food and 
a reduction of food security. In our opinion, fish and apples aren’t a suitable object for sanctions 
unlike some other goods such as eggs or flour.
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protectionism, embargo, sanctions, competitiveness, food security, import
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РЕФЕРАТ

В статье исследуются изменения в условиях продовольственной безопасности в России 
после введения продовольственного эмбарго.

В то время как физическая доступность продуктов питания увеличилась с ростом 
сельскохозяйственного производства, эффект был нивелирован снижением импорта. 
Потребительские цены повысились из-за снижения экономической доступности мяса 
и молока. Снижение продовольственной безопасности в России было вызвано ростом 
цен. Не отмечено значительной зависимости от импорта, измеренной путем деления 
импорта продуктов питания на общий товарный экспорт. 

*  IAMO Forum 2017. Eurasian Food Economy between Globalization and Geopolitics. 21–23 June 
2017, Halle (Saale), Germany.

Copyright 2016 by Zhiryaeva. All rights reserved. Readers may make verbatim copies of this 
document or non-commercial purposes by any means, provided that this copyright notice appears 
on all such copies.
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Мы обнаружили, что рост цен на продовольственные товары в Российской Федерации 
в период 2013–2015 гг. затронул не только продукты, помещенные под эмбарго, но также 
и другие товарные группы. Эмбарго было наложено на товары, цены на которые менее 
вероятно могли бы вырасти. В то же время подобные продукты питания, произведенные 
в России, не были конкурентоспособны на мировом рынке. Импортозамещение такого 
рода ведет к снижению потребительских свойств предлагаемых населению продуктов, 
что сокращает продовольственную безопасность. По нашему мнению, рыба и яблоки — 
это не подходящий объект для санкций в отличие от некоторых других товаров, таких, 
как яйца или мука.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
протекционизм, эмбарго, санкции, конкурентоспособность, продовольственная безопасность, 
импорт

Two events of 2014 — a political crisis caused by events in neighboring Ukraine and 
depreciation of ruble — impacted food prices for consumers in the Russian Federation. 
The first of these events triggered economic measures against some countries as an 
answer on Western sanctions1. The subject of economic measures was foodstuff imported 
in previous period in large volumes. Two and a half years later, it became clear that the 
sanctions war would be a long one. Statistics are available for 2014 and part of 2015 
allowing us to estimate the effects of the food embargo introduced by the Russian 
President on 6 August 2014 on food security of the Russian Federation.

introduction

The Russian Federation and the international community use two different concepts of 
food security. According to the definition of the Food and Agriculture Organization of 
the United Nations (FAO), food security exists when all people, at all times, have physical, 
social and economic access to sufficient, safe and nutritious food that meets their dietary 
needs and food preferences for an active and healthy life (FAO, 2003). The doctrine of 
food security of the Russian Federation underlines the value of food independence: 
national self-sufficiency with regard to the main types of food2. If self-sufficiency is the 
overarching aim, then the food embargo directly serves for achievement of this purpose, 
and trade liberalization contradicts it.

“Proponents of self-sufficiency believe in protecting local production of food staples 
arguing that local production supports jobs, builds community and protects national 
food security”, — authors of “The regulation of International Trade” write (Trebilcock 
and Howse 2005). They propose several responses to this argument. One of them is: 
even focusing on food it would be surprising if the social pathologies said to be afflicting 
the agricultural sector are due to international trade. Authors stress: agriculture remains 
the most protected sector in the international economy. “The empirical evidence suggests 
that agricultural protectionism in the USA, Western Europe and Japan entails average 
costs of over a $ 1000 per household per year for the countries concerned — a large 
and regressive hidden ‘tax’ on ordinary consumers of basic staples” (Trebilcock and 
Howse 2005: 18).

Measures of state policy in the field of the agricultural industry are not designed to 
support the consumer. The agricultural policy monitoring of the Organisation for Economic 
Cooperation and Development (OECD) includes the “Consumer Nominal Assistance 

1  The Presidential of the Russian Federation Decree of August 6, 2014 N 560 “About application 
of separate special economic measures for the purpose of safety of the Russian Federation”.

2  The Presidential of the Russian Federation Decree of January 30, 2010 N 120 “About the 
approval of the Doctrine of food security of the Russian Federation”.
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Coefficient” (consumer NAC), which is the ratio between the value of consumer spending 
on agricultural commodities (at farm gate) and that valued at border prices (measured at 
farm gate). Consumer protection takes place if the ratio is below 1. As we can see from 
the tab. 1 consumer assistance takes place in one OECD country — United States. Other 
OECD countries, as well as Russian Federation, devote less to consumer assistance (fig. 1). 

Historically, impoverishment in Russia has been reflected in changing parterns of food 
consumption. According to data from Rosstat, in 2015 the consumption of fruits, milk and 
dairy products, meat and sugar was lower than in 2013 (the last full year without the 
embargo), while an increase was recorded in the consumption of vegetables and potatoes. 
At the same time, the consumption of bread and eggs did not change. (Olipra 2017)

It should be noted that after introduction of the embargo, the Government of the Russian 
Federation took a number of measures to support producers and protect consumers. For 
the purpose of supporting producers, in October 2014 the Government accepted the action 
plan (“road map”) on import substitution assistance in the agricultural industry for 2014–2015.

New priority directions were added to the 2020 National Agricultural Development 
Programme. They are: the development of potatoes and vegetable production in the open 
ground; the development of vegetable production in protected soil; the development of 
dairy and meat cattle breeding; the development of the selection and genetic engineering 
in subsectors of crop and livestock production; the development of the wholesale and 
distribution (logistic) centers for the purchase, processing, storage and sale of agricultural 
products; and the development of a financial credit system in agrarian and industrial 
sectors. The government-planned development of wholesale and logistics centers is aimed 
on consumer support, social food supply has to become a function of those centers. 
However, the funds allocated for the centers were not mastered owing to an insufficient 
initiative on the part of final recipients and bureaucratic procedures. As a result, as we 
see from tab. 1, consumer NAC grew in 2014, reflecting a reduction in consumer assistance.

Table 1
Consumer nominal assistance Coefficient, selected countries

Country 2012 2013 2014 2015

Australia 1.00 1.00 1.00 1.00

Canada 1.19 1.15 1.11 1.11

Chile 1.00 1.00 1.00 1.00

Iceland 1.41 1.29 1.54 1.80

Israel 1.09 1.07 1.12 1.15

Japan 1.91 0.75 1.66 1.62

Korea 1.92 1.90 1.81 1.81

Mexico 1.03 1.01 1.00 1.00

New Zeland 1.03 1.02 1.03 1.02

Norway 1.54 1.58 1.70 1.77

Switzwrland 1.43 1.36 1.56 1.76

Turkey 1.16 1.18 1.16 1.14

United States 0.87 0.85 0.89 0.93

European Union 1.04 1.05 1.04 1.05

Brazil 1.02 1.01 1.00 1.00
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Conti...

Country 2012 2013 2014 2015

China 1.18 1.20 1.19 1.26

Kazakhstan 1.10 1.10 1.05 1.03

Russia 1.11 1.10 1.15 n. a.

South Africa 1.02 1.01 1.01 1.02

Ukraine 0.97 0.95 0.87 0.89

S o u r c e: http://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?QueryId=70968&vh=0000&vf=0&l&il=&lang=en

Figure 1. Consumer Nominal Assistance Coefficient, 2014, selected countries

S o u r c e: Table 1.

The purpose of this article is to assess changes in the condition of food security in 
the Russian Federation after an embargo introduction in general, and on separate 
commodity categories.

russian Federation food security assessment after imposing sanctions

The relevance of the issue of food security was disclosed in the country during the 
mid-nineties in connection with a sharp reduction in the agricultural production, when 
there was an increase in food prices and food import and a decrease in food consumption 
by most of the population in the country. In tab. 2 we estimate these indicators to see 
the differences in the state of food security between 2013 and 2014.

The physical availability of food grew in connection with the growth of agricultural 
production by 17% in rubles, but this achievement was partly compensated by an import 
decline of 7% in dollars. An import decline can be coordinated with the import substitution 
growth and consequently the country’s self-sufficiency that leads to food independence. 
However import was reduced not because of the competition, but as a result of an 
embargo and the depreciation of the ruble at the end of 2014. As a result consumer 
prices grew by 8%, having reduced the economic availability of meat and milk, i. e. food 
categories having insufficient production in Russia.

According to the estimates of the United States Department of Agriculture, the 
strongest production growth among the product groups, covered by the embargo, was 
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Table 2
indicators Characterizing Food Security in the russian Federation

Indicators 2012 2013 2014 2014 by 2013, %

Agricultural production, 
million rubles

3 339 159 3 687 075 4 319 047 117

Consumer price index, food 
products, December by 
December of the previous year, 
%

107.5 107.3 115,4 108

Import: Food products and 
agricultural raw materials 
(groups 1–24), million dollars

40 384 43 075.9 39 905 93

Consumption of meat and 
meat products per year, kg

74 75 74 99

Consumption of milk and 
dairy products per year, liters

249 248 244 98

Consumption of potato per 
year, kg

111 111 111 100

Consumption of vegetables per 
year, kg

109 109 111 102

S o u r c e: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publicati ons/
catalog/doc_1138623506156.

recorded in the poultry sector (+24.6 per cent in the years 2013–2016). A higher 
production of poultry was stimulated by a strong domestic demand for this type of meat 
resulting in a relatively low price. Strong growth was also recorded in the case of pork 
(+15.4 per cent in the years 2013–2016). In this case the effects of scale (20 of the 
largest plants account for approx. 60 per cent of the overall production) have a favorable 
effect on the industry’s development. Meanwhile the embargo has particularly impacted 
the beef industry (a decline in production by 3.2 per cent in the years 2013–2016). It 
is characterized by a strong fragmentation which significantly hampers any investment 
aimed at increasing the productive capacity. In the case of fruit and vegetables, the 
growth of their production is inhibited by high fragmentation and lack of specialization. 
The development of mariculture is very slow due to an insufficient level of investment 
in the industry (Olipra 2017). 

The statistical base of FAO food security indicators figures out the following changes 
in Russian Federation’s food security (tab. 3, 4). 

Average dietary energy supply adequacy did not change for the studied period. 
This indicator in Russia exceeds the mean value of the world by 11%. The domestic 
food price index was rising. The domestic food price index level is an indicator of the 
relative price of food in a country. Specifically, the ratio of food and non-alcoholic 
beverages expenditures to actual individual consumption is calculated in the purchasing 
power parity terms relative to the United States. To control inflation, this ratio is 
forecasted and backcasted using the ratio of a country’s Food Consumer Price Index 
(FPI) and General Consumer Price Index (CPI) using a 2011 base year, relative to the 
United States. The world’s average increase in food prices was 1.5 times lower than 
in the Russian Federation. This testifies to a vulnerability of the situation in the Russian 
Federation. The indicator «Value of food imports over total merchandise exports» 
provides a measure of vulnerability and captures the adequacy of foreign exchange 
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Table 3
Food Security indicators of the russian Federation according to Fao

Indicators 2012 2013 2014 2015

Availability

Average dietary energy supply adequacy 135 136 136 136

Access

Domestic food price index 4.18 4.25 4.30 n. a.

Stability

Value of food imports over total merchandise 
exports

6 6 n. a. n. a.

Domestic food price volatility 5.1 5.5 5.2 n. a.

Per capita food production variability 20.7 22.7 n. a. n. a.

N o t e s: n. a. = not available.
S o u r c e: http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/ess-fadata/en/ .WI-O8jk3Xcu

Table 4
Food Security indicators. Mean Values for the World

Indicators 2012 2013 2014 2015

Availability

Average dietary energy supply adequacy 121 122 122 123

Access

Domestic food price index 2.85 2.93 2.85 n. a.

Stability

Value of food imports over total merchandise 
exports

5 5 n. a. n. a.

Domestic food price volatility 6.9 7.8 6.4 n. a.

Per capita food production variability 2.0 2.8 n. a. n. a.

N o t e s: n. a. = not available.
S o u r c e: http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/ess-fadata/en/ .WI-O8jk3Xcu

reserves to pay for food imports which has implications on the national food security 
depending on the production and trade patterns. In Russia this value in 2013 was 
slightly higher than the world average (6 against 5), but this difference should not 
cause concern as it is far from critical. In fig. 2, data on this indicator for CIS countries 
is provided. 

The domestic food price volatility index measures the variability in the relative price 
of food in a country. The indicator is calculated from the monthly domestic food price 
level index using monthly consumer and general food price indices and purchasing 
power parity data from the International Comparison Program conducted by the World 
Bank. Month-to-month growth rates are calculated and the standard deviations of these 
growth rates are calculated over the previous 8 months. The average of these standard 
deviations is then computed to obtain an annual volatility indicator. Domestic food price 
volatility in Russia lowers from 2013–2014. Its meaning is less than world average. Other 
indicators are not available for 2014. Data analysis has shown that the food insecurity 
of Russia is caused by an increase in prices for food, rather low domestic food price 
volatility is present and there is no serious dependence on import.
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Figure 2. Value of food imports over total merchandise exports for CIS countries

S o u r c e: http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/ess-fadata/en/ .WI-O8jk3Xcu

A further task was to define categories of agricultural products which can be involved 
in geopolitical games without undermining the food security of the country.

Price movement of the foods which went and did not undergo embargo

As a result of an aggravation of a foreign policy situation, the Russian Federation by 
Resolution of the Government N 778 (Resolution), found it possible to introduce on 
August 7, 2014 an embargo on the import of a number of food products from the 
countries — key trading partners, keeping import on other items unrestricted. Further 
we group commodities for the purpose of price analysis (tab. 5).

One should specify a commodity category which is brought out of the Resolution’s scope 
by a special instruction. These goods have social value but they are not produced in the 
Russian Federation enough. They are whitebaits of an Atlantic salmon, trout, flounder 
turbot, ordinary lavrak, live decorative fish; juveniles of oysters, mussels, shrimp (Litope-
naeus vannamei); specialized delactosed milk and dairy products for dietary clinical and 
preventive foods; potatoes and onion seeds; hybrid sweet corn and peas for crops; di-
etary supplements; specialized food products for athletes; vitamin and mineral com-
plexes; food additives; concentrates of proteins and their mixes; food fibers; nutritional 
supplements. 

The price movement of goods which undergo embargo is given in tab. 6 and in fig. 3.
The analysis result marks out the following types of commodities:

1. Commodities in which an increase in prices has started from 2014 and it is presumably 
connected with an introduction of embargo (beef; fish frozen, salty, marinated, smoked; 
apples). The highest values of growth relate to fish and apples — 1.4–1.5 times from 
2013 to 2015.

2. Commodities in which an increase in prices was connected with the introduction of 
the embargo, but then stopped (pork, poultry, potato, cabbage and onion). At the 
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Table 5
Commodities Grouping for the Purpose of the Price analysis

Category HS code Note concerning data compatability 

Goods which undergo embargo

Bovine meat 0201, 0202 The Resolution — beef of all 
types; Rosstat — beef, except 
boneless

Pork 0203 The Resolution — beef of all 
types; Rosstat — pork, except 
boneless

Poultry meat cooled and frozen 0207 There are no discrepancies in 
a scopeSausage 1601

Fish frozen not cut 0303

Fish salty, marinated, smoked 0305

Butter 0405 In the Resolution it is specified 
as dairy products

The whole drinking milk 
pasteurized

0401 In the Resolution it is specified 
as milk

Cheese 0406 Import ban was specified later

Potato 0701 Prohibition does not cover seed 
potato

Fresh white cabbage 0704 There are no discrepancies in 
a scope

Onion 0703 Prohibition does not cover seed 
onion 

Apples 0808 There are no discrepancies in 
a scope

Goods which didn’t undergo embargo 

Beef and pork tinned 1602 HS code is not present in the 
ResolutionCanned fish 1604

Sunflower oil 1512

Eggs 0407

Sugar 1701

Black tea 0902

Wheat flour 1101

Bread and bakeries 1905

Rice 1006

Pasta 1902

S o u r c e: The Resolution of the Government of the Russian Federation of August 7, 2014 N 778. 
About measures for implementation of presidential decrees of the Russian Federation of August 6, 
2014 N 560, of June 24, 2015 N 320 and of June 29, 2016 N 305. URL: http://base.garant.
ru/70712500/ ixzz4XLSTj85L
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Table 6
dynamics of the average Prices (rub/kg) on the Goods Which Went under Embargo

Level and price performance  
at the consumer market

2011 2012 2013 2014 2015
2015  

by 2013
Prices increase is presumably connected with embargo

Bovine meat 234.49 248.47 244.55 272.28 314.94 1.3

Fish frozen not cut 86.79 85.67 90.79 110.65 138.16 1.5

Fish salty, marinated, 
smoked

247.73 247.61 252.52 292.21 352.58 1.4

Apples 63.59 62.54 63.26 76.70 87.43 1.4

Price increase was connected with embargo but then stopped

Pork 210.89 220.09 214.18 272.36 271.08 1.3

Poultry meat cooled and 
frozen

103.57 117.26 107.03 136.14 133.73 1.2

Potato 14.26 16.07 23.18 26.66 19.91 0.9

Fresh white cabbage 10.61 15.65 17.30 25.55 22.68 1.3

Onion 16.03 16.70 21.36 26.47 24.64 1.2

The tendency to price increase was outlined in a previous period

Butter 256.48 260.84 308.92 357.54 397.75 1.3

Whole drinking milk 
pasteurized

32.52 33.88 38.64 43.81 47.61 1.2

Cheese 273.43 272.57 326.89 388.81 418.61 1.3

S o u r c e: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/tariffs/ 

same time the prices of pork and poultry decreased earlier — in 2013 — following 
the year Russia acceded to the World Trade Organization.

3. Commodities which had a tendency for a price increase in a previous period (butter, 
milk and cheese). Food self-sufficiency of Russian Federation is sensitive to the 
production of dairy products which are present in this group.
In tab. 7 and in fig. 4 the price performance on the goods which did not undergo an 

embargo is given. 
Consumer prices on some foods (tab. 7) grew even more in comparison with those 

commodities which went under embargo. We shall mark out the following categories:
1. An increase in prices that can be connected with the embargo because of the general 

source of raw materials (canned fish and beef). In this group there is a strong increase 
in prices — observed 1.5 times over 2 years.

2. Export commodities in which there is a binding of internal prices to the dollar (sunflower 
oil).

3. Fluctuations at world markets for commodities having a high dependence on import 
(rice, tea, sugar).

4. Commodities with a rather stable price level.
The literature source1 discussing an increase in prices for canned products notes 

that the Russian producers had an opportunity to raise the prices thanks to the fact 
that the competition in their market was considerably decreased.

1  http://www.retailer.ru/print/id/111928/
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Figure 3. Dynamics of the average prices (rub/kg) on the goods which went under embargo

S o u r c e: Table 6
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Table 7
dynamics of the average Prices (rub/kg) on the Goods  

Which did not undergo Food Embargo

Level and price 
performance at the 

consumer market
2011 2012 2013 2014 2015

2015 by 
2013

Increase in prices can be connected with embargo 

Beef and pork inned 70.35 75.22 79.33 94.42 117.04 1.5

Canned fish 53.95 57.76 60.50 70.12 91.94 1.5

Sausages 270.28 288.23 302.94 310.54 344.81 1.1

A binding of the internal prices to dollar exists

Sunflower oil 76.79 78.51 75.47 78.09 107.62 1.4

A high dependence on import

Sugar 30.22 31.58 32.32 44.97 52.14 1.6

Black tea 367.68 391.06 422.62 496.40 685.73 1.6

Polished rice 40.65 39.80 43.51 53.03 67.87 1.6

A stable price level

Eggs 41.25 43.34 56.01 58.76 65.02 1.2

Wheat flour 19.76 25.19 26.83 29.46 32.78 1.2

Bread and bakeries 45.36 50.51 55.11 58.75 64.8 1.2

Pasta 46.18 48.87 50.67 55.18 66.01 1.3

S o u r c e: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/tariffs/  

FAO data of annual food price indexes (tab. 8) relate to meat, dairy products, cereals, 
vegetable oil and sugar. All these prices decreased at the world market from 2013 to 
2015. It complicates the understanding of the fact that the rice and sugar, which did 
not undergo embargo in the Russian Federation, rose in price. 

According to the notification about the state support of the agricultural industry 
for 2014 provided by the Russian Federation to the WTO there were wheat, rye and 
barley which had a price support estimated on price differences on border and domestic 

Table 8
annual Food Price indices (2002–2004=100)

Year
Food Price 

Index
Meat Price 

Index
Dairy Price 

Index
Cereals 

Price Index
Oils Price 

Index
Sugar Price 

Index

2011 229.9 183.3 229.5 240.9 254.5 368.9

2012 213.3 182.0 193.6 236.1 223.9 305.7

2013 209.8 184.1 242.7 219.3 193.0 251.0

2014 201.8 198.3 224.1 191.9 181.1 241.2

2015 164.0 168.1 160.3 162.4 147.0 190.7

2016 161.6 156.6 153.8 146.9 163.8 256.0

S o u r c e: http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
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Figure 4: Dynamics of the average prices (rub/kg) on the food which did not undergo embargo 
(without data on tea and sausage)

S o u r c e: Table 7

ones. Product-specific Aggregate Measure of Support (AMS) did not exceed de minimis 
for the considered products. The absolute sum was considerable for cattle and milk 
production (tab. 9). It can partly explain just a moderate increase in price for the specified 
products.

We have discovered that an increase in food prices in the Russian Federation for 
2013–2015 extended not only to products which went under embargo, but also not to 
a lesser extent on those commodity groups which did not undergo an embargo. It puts 
pricing factors of the world market in the forefront.
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Table 9
the Product-Specific aggregated Measures of Support — in russia in 2014,  

million dollars

Description of 
basic products 

Productspecific 
AMS

% 
Description of basic 

products
Productspecific 

AMS
% 

Plant Products Livestock Products

Flax and Hemp 11.85 1 Cattle 218.27 19

Wheat 0.13 0 Sheep and Goats 19.87 2

Buckwheat 0.03 0 Deer 40.76 4

Potatoes 2.38 0 Horses 5.09 0

Rye 0.06 0 Swine 23.14 2

Rice 0.53 0 Poultry 21.03 2

Maize 0.09 0 Milk 671.34 60

Barley 7.11 1 Meat 63.17 6

Grapes 14.36 1 Eggs 24.78 2

Sugar Beet 2.57 0 Wool 0.04 0

Total product-
specific AMS

1126.60 100

S o u r c e: Russian Federation. The notification concerns domestic support commitments for the 
calendar year 2014. G/AG/N/RUS/13 URL: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_
S006.aspx?Query=(%20@Symbol=%20g/ag/n/rus/*)&Language=ENGLISH&Context=FomerScripte
dSearch&languageUIChanged=true  

Competitiveness of russian food products in world markets and other 
indicators of sufficiency

According to FAO the linkages between food security and international trade are complex 
and context-specific. Policies that affect food exports and imports contribute to determining 
relative prices, wages and incomes in the domestic market, and hence shape the ability 
for poor people to access food. Trade, in itself, is neither a threat nor a panacea when 
it comes to food security. The opportunities and risks to food security associated with 
trade openness should be carefully assessed and addressed through an expanded set of 
policy instruments. (FAO, IFAD and WFP 2015: 26)

In the doctrine of the Russian Federation food security (Doctrine), it is specified that 
exceeding the actual level of food independence over its threshold value characterizes 
the availability of export potential. It is possible to conclude that products delivered on 
export markets are present enough in the domestic market. The government when 
introducing an embargo can obviously operate freely with those goods which are widely 
produced in the country and are exported. 

In the years 2014–2016, Russia closed its market to countries that in 2013 accounted 
in total for more than half of Russian imports on pork, poultry, fish and seafood, vegetables 
and dairy products. Before the introduction of the embargo in 2014, Russia strongly 
depended on the import of fruits (domestic production covered less than 40 per cent 
of consumption), meat and meat products, fish and seafood, milk and dairy products 
(approx. 80 per cent) as well as vegetables (approx. 90 per cent). Meanwhile, in the 
case of agricultural commodities such as cereals, potatoes or oil plants (except for soy) 
Russia was a net exporter or its dependence on imports was small. Jakub Olipra argues 
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Table 10
Competitiveness of the russian Federation at the World Market  
of agricultural Products (2013) and the level of Self-Sufficiency

Category
Competitiveness, 

share at the 
world market, %

Range
Level of selfsufficiency

According  
to Doctrine

Real*

Wheat and wheat flour 9.3 5 95 99.2

Coarse grains 3.6 8 n. a. n. a.

Rice 0.4 18 n. a. n. a.

Oilseeds 0.5 12 n. a. n. a.

Vegetable oils 2.7 7 80 82.5

Oilcakes 2.6 10 n. a. n. a.

Sugar < 0.3 < 35 80 93.9

Butter and butter oil 0.3 22 n. a. n. a.

Skim milk powder 0.1 20 90 82.5 (2015)**

Cheese 0.9 16 n. a.

Whole milk powder < 0.0 < 38 n. a.

Bovine meat 0.1 27 85 89

Pigmeat 0.5 11

Poultry meat 0.2 20 n. a. n. a.

Sheepmeat < 0.1 < 19 n. a. n. a.

Live animals 0.1 42 n. a. n. a.

Eggs 1.6 12 n. a. n. a.

Wine < 0.1 < 26 n. a. n. a.

Fruits & Vegetables 0.4 35 Potato — 95 Potato — 97.1

Tobacco 1.9 12 n. a. n. a.

N o t e s: n. a. = not available.
 * http://expert.ru/expert/2017/01/v-borbe–za-prodovolstvennyij-suverenitet/
** http://www.dairynews.ru/news/v-2015-godu-v-rf-uroven-samoobespecheniya-molokom-.html
S o u r c e: Members’ participation in the normal growth of world trade in agricultural products —
article 18.5 of the Agreement on agriculture.WTO G/AG/W/32/Rev.15. 05.02.2016. URL: https://
docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20@Symbol=%20g/
ag/w/32/*%20)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true 

that the Russian embargo on Western food was applied to the agricultural and food 
products the least accessible in Russia. (Olipra 2017)

Competitiveness of Russia in the world market can be estimated on its share in the 
world export of separate agricultural products. The data of the WTO are provided in 
tab. 10. They are available for the year 2013, preceding the imposition of an embargo. 

We shall consider the country is competitive at the world market if one of the following 
conditions is observed:
•	 its exports make no less than 1% of the world export;
•	 the country is included into the top ten exporters.

Russian Federation (tab. 10) is competitive in exporting wheat and wheat flour, rough 
grain, vegetable oil, oilcakes, eggs, tobacco, potato. A range of the exported products 
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assumes that the country had an economic possibility to have an embargo introduction 
on part of agricultural products. 

In tab. 11 we assign to the products, having different price indexes, values of the 
indicators characterizing the fact of embargo existing and competitiveness as 0 or 1.

At fig. 5 we will present this data in the matrix form.
The highest increase in prices was observed in cell number 1. Russia depends on 

import of products of this category. These goods cannot be involved in geopolitical 
strategies. In cell number 2 there are goods with high competitiveness. There is no 
severe need to import, and they could be easily placed under embargo. It is possible 
to keep in this cell, in our opinion, sunflower oil since an increase in prices for it has 
taken place owing to the fact that the price of these export goods, being tied to the 
world one, grew with the depreciation of the ruble. Among goods in cell 3 there are 
apples and fish, embargo of which is most problematic because of the strong rise in 
price. In cell 4 there are the least sensitive goods (potato) which, owing to a high self-
sufficiency, were used in geopolitical strategy. One issue remains that Russia does not 
produce seed potatoes. 

Fig. 6 illustrates the recommendations.
The analysis of fig. 5 shows that Russia introduced an embargo on those goods which 

had (except for apples and fish) no tendency to rise in price. Surprisingly on the majority 
of these goods competitiveness in the world market is small so the rely should be done 
on the change of trading partners but not on the import substitution. 

Table 11
Grouping of the Studied Products

Commodity category HS code
Price 
index

Embargo
Competi
tiveness

Potato 0701 0.9 1 1

Poultry meat cooled and frozen 0207 1.2 1 0

Whole drinking milk pasteurized 0401 1.2 1 0

Onion 0703 1.2 1 0

Eggs 0407 1.2 0 1

Wheat flour 1101 1.2 0 1

Bovine meat 0201, 0202 1.3 1 0

Pork 0203 1.3 1 0

Butter 0405 1.3 1 0

Cheese 0406 1.3 1 0

Fresh white cabbage 0704 1.3 1 0

Apples 0808 1.4 1 0

Sunflower oil 1512 1.4 0 1

Sugar 1701 1.6 0 0

Black tea 0902 1.6 0 0

Rice 1006 1.6 0 0

Fish frozen not cut 0303 1.5 1 0

Fish salty, marinated, smoked 0305 1.4 1 0
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Figure 5. Distribution of the studied food with price indices

Figure 6. Recommended rearrangement of commodity groups

Conclusion

The article examines changes in a condition of Russian Federation food security after 
an embargo introduction in general, and on separate commodity categories. Physical 
availability of food grew in connection with the growth of agricultural production by 17% 
in rubles, but this achievement was partly compensated by an import decline as a result 
of the embargo and depreciation of the ruble at the end of 2014. Consumer prices grew 
having reduced the economic availability of meat and milk. Data analysis showed that 
Russia’s food insecurity is caused by an increase in prices and there is no serious 
dependence on import appreciated as a value of food imports over total merchandise 
exports. A further task consisted in defining categories of agricultural products which 
can be involved in geopolitical games without undermining the food security of the 
country.
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Initially we determine three categories of foods: goods to which the embargo extends; 
goods of big social value which are not produced in the Russian Federation enough; 
others.

We have discovered that an increase in food prices in the Russian Federation for 
2013–2015 extended not only to products which went under an embargo, but not to 
a lesser extent on other commodity groups.

The distribution of goods on categories depending on competitiveness and a possibility 
of market access brings us to the conclusion that embargo was imposed on goods the 
rise in price of which was less probable. 

At the same time similar foods of Russian production were not competitive at the 
world market. Therefore, consumers had to switch to less competitive products, for 
example, locally produced cheese. As it seems, the government shouldn’t insist on an 
import substitution in sectors with low competitiveness because it lowers the quality of 
food which has an adverse effect on food security. Because of a strong rise in price of 
fish and apples these products, in our opinion, should be allowed on the market. At the 
same time eggs and wheat flour could undergo embargo.
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РЕФЕРАТ
В статье дан анализ влияния дестабилизирующих факторов на систему безопасности на-
селения России. Выявлены тенденции и закономерности, доказывающие, что научно-тех-
нологические достижения, кроме позитивных свойств, обладают способностью генерировать 
негативные процессы и вредные факторы в плане безопасности населения. В целях повы-
шения уровня безопасности населения в России предложено в рамках теорий оптимально-
го функционирования и чувствительности разработать политику «быстрого реагирования», 
реализация которой корреспондируется с задачами развития цифровой экономики.
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ABSTRACT
The analysis of the influence of destabilizing factors on the security system of the Russian 
population is presented. The authors reveal tendencies and trends that prove that scientific 
and technological achievements, in addition to positive properties, have the ability to generate 
negative processes and harmful factors in terms of population safety. In order to improve the 
level of public safety in Russia, it is suggested, within the framework of theories of optimal 
functioning and sensitivity, to develop a policy of «rapid response», the implementation of which 
corresponds to the tasks of developing the digital economy.
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Обострение политической ситуации в мире, рост конфронтации, нарастание хао-
тических процессов в системе общественных отношений неизбежно ведут к росту 
техногенных и иных катастроф и чрезвычайных ситуаций (ЧС). Современные тен-
денции технологического развития усиливают риски крупномасштабных природных 
и техногенных катастроф. Их характерная особенность — увеличение опасностей, 
угрожающих человеку. Резкое ускорение ритма жизни и повышение нестабиль-
ности развития способствуют росту уязвимости человека в повседневной жизни. 
В то же время, с начала третьего тысячелетия в мире наблюдается небывалый 
технологический прорыв, обусловленный внедрением так называемой «цифровой 
экономики». Отличительными свойствами ее как системы является присутствие 
у нее потенциала, обладающего повышенной реакцией и чувствительностью.

Чтобы дать адекватные ответы на современные вызовы, требуется, с одной 
стороны, обеспечить снижение уровня опасностей населения до приемлемого 
уровня, с другой — использовать формирующийся ныне технологический потен-
циал для решения практических задач по защите населения от угроз. С целью 
оптимизации мероприятий по защите населения, материальных и культурных цен-
ностей от опасностей, возникающих в чрезвычайных ситуациях, а также повышения 
эффективности их выполнения, рассмотрим вопрос формирования новых подходов 
к организации и реализации мероприятий, обеспечивающих необходимый уровень 
защищенности населения, материальных и культурных ценностей.

С этой целью, по нашему мнению, необходимо использовать, во-первых, уже 
имеющийся потенциал для совершенствования системы безопасности населения, 
во-вторых, в плане предупреждения ЧС, начать разработку дополнительных меро-
приятий, связанных с решением задач быстрого реагирования службы спасения. 
Однако недостаточная изученность отдельных теоретических аспектов и практиче-
ских рекомендаций применительно к современному состоянию системы безопас-
ности населения в условиях новых вызовов предполагает обоснование не только 
теоретических вопросов, но и методологических положений с учетом сложившей-
ся практики в России.

В Российской Федерации миссия по защите населения и оказанию ему помощи 
при ЧС, вызванных природными или иными явлениями и процессами, представля-
ющими угрозу для жизни и деятельности населения, возложена на МЧС России. 
Анализ ведомственных статистических данных свидетельствует о том, что в России 
за последние три года наметилась положительная динамика в плане снижения 
уровня и возникновения ситуаций чрезвычайного характера. В частности, в 2016 г. 
по сравнению с 2015 г. количество ЧС техногенного характера сократилось с 179 
до 177, уменьшилось число аварий на железнодорожном транспорте, аварий на 
электроэнергетических системах и др. В то же время возросло количество авиа-
ционных катастроф, обрушений зданий и сооружений, также произошло увеличение 
числа аварий на коммунальных системах, активизировались негативные климати-
ческие процессы (бури, ураганы) и т. д. 

Крайне настораживает ситуация с пожарами, число которых в 2016 г. составило 
139 703 ед., погибло 8760 человек, прямой материальный ущерб от пожаров со-
ставил более 14 млрд руб. Особенно опасны лесные пожары в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Основные причины возникновения пожаров связаны с нарушением правил 
эксплуатации электрооборудования (более 41 тыс.), неисправностью и нарушением 
правил эксплуатации печного отопления (более 23 тыс. случаев) и др. По данным 
МЧС, в 2016 г. потушено 159 тыс. пожаров (ежедневно — 350–400 случаев). 

По заявлению Министра МЧС В. А. Пучкова, за 2016 г. спасено при чрезвычайных 
ситуациях — на пожарах, ДТП и в других бедствиях — 237 тыс. человек1. Однако 

1  Борисов Т. Счет пошел на секунды // Российская газета, 15 февраля 2017 г. № 3 (7 199).
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по сравнению с другими странами, среднее число погибших в России все еще 
значительно больше, чем в США и других развитых странах, оно ежегодно состав-
ляет от 10 до 20 тыс. человек [1, с. 133–134]. Это значит, что существующие про-
цессы и систему организации противодействия МЧС следует совершенствовать.

Единая система оптимального управления вопросами безопасности населения, 
по нашему мнению, должна базироваться на теории оптимального функциониро-
вания систем. Ее суть заключается в том, что на основе общих закономерностей 
она обосновывает принципы реализации объективно заложенной в природе тен-
денции к гармонии самой системы безопасности, рациональному использованию 
всех ее ресурсов. Теория оптимального функционирования исходит из некоторых 
предпосылок аксиоматического характера, являющихся исходной базой для соот-
ветствующих решений и действий по обеспечению безопасности населения. Акси-
ома предопределяет, что все действия человека и все компоненты среды его 
обитания, прежде всего технические средства и технологии, кроме позитивных 
свойств и результатов, обладают способностью генерировать травмирующие и вред-
ные факторы. 

При этом одни угрозы могут быть одинаковыми для всех людей (общественная 
опасность), другие угрозы могут представлять опасность для определенной группы 
людей или личностей. В этих условиях важно определить критерии оптимальности 
системы безопасности. С целью конкретизации базовых понятий и определений 
обратимся к нормативным документам1. Область применения этих документов — 
любые аспекты безопасности, относящиеся к людям или имуществу, или окружа-
ющей среде, или к сочетанию этих сторон. В свете Указа Президента РФ об ос-
новах государственной политики в области защиты населения, нами определены 
следующие слагаемые:2

•	 факторы. Это нарастание рисков возникновения крупномасштабных чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе связанных 
с глобальным изменением климата, ухудшением технического состояния объ-
ектов производственной и транспортной инфраструктуры, критически важных 
и потенциально опасных объектов;

•	 задачи. Это обеспечение эффективного функционирования сил и средств служ-
бы МЧС, поддержание необходимого уровня их готовности к использованию по 
предназначению, оснащение их специальной техникой;

•	 направления. Это формирование политики, заключающейся в формировании 
условий для дальнейшего развития системы обеспечения выполнения меропри-
ятий по защите населения с учетом экономических, географических и других 
особенностей регионов.
В этой связи реализация мероприятий по защите населения предполагает по-

строение системы безопасности населения, с учетом ее особенностей, как сложной, 
динамической системы. Для изучения критериев для подобных систем обратимся 
к теории чувствительности и реакции системы. Теория чувствительности является 
важным компонентом арсенала исследовательских методов для анализа качеств 
детерминированных моделей в задачах управления снижением рисков опасностей. 
В монографии «Общая теория чувствительности» под ред. М. Вукобратовича и Р. То-
мовича [3] представлен весь спектр возможностей различных применений теории. 
Но математический аппарат теории, ставшей в настоящее время классической, 

1  Стандарт «Аспекты безопасности» (введен с 01.01.2001); Стандарт «Основополагающие 
общетехнические стандарты». Оценка эффективности и управление рисками» (введен 
с 05.06.2002, № 228).

2  Основы государственной политики Российской Федерации в области гражданской обо-
роны на период до 2030 года (утв. Указом Президента РФ от 20 декабря 2016 г. № 696).
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оказался малоэффективным в качестве средства анализа стохастических систем 
управления. Функции чувствительности уже применяются при решении ряда задач 
теории надежности, а в последние годы — применительно к системам автомати-
ческого управления. В настоящее время наблюдается дальнейшее распространение 
методов этой теории на системы самых различных типов и классов, в том числе 
связанных с системой обеспечения безопасности населения [2]. 

Для удобства анализа нами обобщены все угрозы и риски, которые объединены 
в шесть блоков, а именно природного, техногенного, экологического, биологиче-
ского, социально-экономического и антропогенного характера. В свете теории 
оптимального функционирования нами произведена оценка устойчивости сложив-
шейся системы безопасности населения на основе обработки статданных о ЧС 
в Российской Федерации (29 показателей, учитываемых Росстатом) за 10 лет 
(2006–2015 гг.) с целью последующего моделирования воздействия факторов ЧС 
на систему безопасности. Допускаем, что в условиях безопасности вероятность 
наступления ЧС одинакова для всех вышеуказанных факторов: Р1 — техногенный 
фактор; Р2 — природный фактор; Р3 — экологический фактор; Р4 — биологический 
фактор; Р5 — социально-экономический фактор; Р6 — антропогенный фактор.

Нарушение оптимального функционирования системы безопасности или потеря 
ее устойчивости вследствие ЧС происходит из-за воздействия на нее различных 
дестабилизирующих факторов (рис. 1).

Сумма  
факторов

Колво ЧС 
за 10 лет 

по РФ

% 
соотно
шение

Факторы

Р1 + Р1′=1,0 4577 36 Техногенные

Р2 + Р2′=1,0 868 7 Природные

Р3 + Р3′ =1,0 793 6 Экологические

Р4 + Р4′=1,0 225 2 Биологические

Р5 + Р5′=1,0 199 1 Социальные

Р6 + Р6′=1,0 6056 48 Антропогенные

Рис. 1. Доля или процентное соотношение дестабилизирующих факторов воздействия  
на систему безопасности населения

Из рисунка видно, что в наибольшей степени ситуации ЧС зависят от антропо-
генных и техногенных факторов. Например, летом 2017 г. в центральной полосе 
России наблюдались наводнения, в Восточной Сибири — лесные пожары. Как 
первые явления, так и вторые обусловлены климатическими особенностями. К чис-
лу техногенных аварий можно отнести гибель людей на дорогах, а к числу соци-
ально-экономических — возможности той или иной страны по противодействию 
стихийным и природным явлениям (наличие авиации для пожаротушения, качество 
дорог и т. д.). Не исключаются негативные процессы, в том числе сознательные 
поджоги и всевозможные диверсии. 

Большинство рассматриваемых факторов и причин зависят от многих обстоя-
тельств. Управление рисками означает, что, воздействуя на указанные факторы, 
необходимо понизить значения рисков до приемлемых. Использование теории 
чувствительности для исследования систем со случайными параметрами с учетом 
нелинейностей позволяет получить решение для средних значений и корреляци-
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онных функций в замкнутой форме. Методы теории чувствительности могут найти 
широкое применение для анализа и оценки рисков. Они имеют одну цель: опре-
деление критериев чувствительности исследуемого процесса к изменению его 
параметров. Эти критерии называются коэффициентами чувствительности. Методы 
теории чувствительности могут быть применены также для приближенного анали-
за динамической точности систем при случайно изменяющихся параметрах. В пла-
не построения систем безопасности дальнейшее развитие теории чувствитель-
ности, видимо, лежит на пути создания самонастраивающихся систем и систем, 
оптимальных по чувствительности. 

Рассмотрим теоретическую модель повышения безопасности населения и устой-
чивости хозяйственных систем, основанных на принципах целостности, дискретности, 
гармонии, иерархии, адекватности. Все объекты экономики — промышленные, транс-
портные, энергетические, агропромышленные, социальные — проектируются таким 
образом, чтобы их надежность и безопасность были максимально высокими. Одна-
ко ввиду признания фактора «ненулевого риска» (т. е. невозможности исключить риск 
возникновения ЧС), аварии на объектах экономики все же происходят и приводят 
к тяжелым последствиям, наносящим ущерб объектам. Тяжелыми последствиями 
для объектов экономики чреваты также внешние воздействия, оказываемые на них 
при возникновении чрезвычайных ситуаций за пределами объекта — при стихийных 
бедствиях, авариях и т. д. Кроме прямого ущерба урон объектам экономики наносят 
нарушения производства на них, т. е. потеря устойчивости функционирования.

Таким образом, в рамках теорий повышения чувствительности и оптимального 
функционирования, снижение рисков аварий и других ЧС до приемлемого уровня 
нами понимается как способность системы выполнять определенные функции по 
снижению степени угроз и рисков до заданного уровня, предусмотренных соот-
ветствующими регламентами, а также адаптации этой системы к восстановлению 
в случае ее нарушения. В теории чувствительности производственных процессов 
возникают задачи, связанные со степенью нашей осведомленности о самом про-
цессе возникновения опасности и получением сигнала о его возникновении. А за-
дачи такого порядка, по нашему мнению, можно решать в плоскости цифровой 
экономики.

Президент Российской Федерации В. В. Путин в своем Послании Федеральному 
Собранию 1 декабря 2016 г. сделал заявление о запуске масштабной системной 
программы развития цифровой экономики и необходимости ее научно-технологиче-
ского сопровождения. На заседании по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам Президент РФ В. В. Путин (июль 2017 г.) отметил: «Цифровая экономика 
должна стать новым укладом жизни, основой для развития системы госуправления, 
экономики и бизнеса, общества в целом. Поэтому формирование цифровой эконо-
мики является вопросом нацбезопасности и независимости страны»1.

Нами ставится проблема возможности развития цифровой экономики для ре-
шения задач по повышению безопасности населения, в том числе в рамках реа-
лизации политики «быстрого реагирования». Эксперты по цифровой экономике 
отмечают, что ее развитие должно ускорить экономический рост и в итоге повысить 
благосостояние людей. С учетом внешних вызовов и обстоятельств, построение 
системы безопасности населения имеет возможности использования следующих 
перспективных направлений развития цифровой экономики:
1. Компьютерные архитектуры и системы. 
2. Телекоммуникационные технологии. 

1  Путин расширит цифровую экономику // Актуальные комментарии [Электронный ресурс]. 
URL: http://actualcomment.ru/putin-rasshirit-tsifrovuyu-ekonomiku-1707050849.html (дата обра-
щения: 06. 07. 2017).



О
Б

Щ
Е

С
Т

В
О

 И
 Р

Е
Ф

О
Р

М
Ы

	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 9 . 2017	 139

3. Технологии обработки и анализа информации. 
4. Элементная база и электронные устройства, робототехника. 
5. Предсказательное моделирование, функционирование перспективных систем. 
6. Алгоритмы и программное обеспечение.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что использование по-
тенциала цифровой экономики позволит не только повысить реакцию системы 
безопасности, но и профилактику и предупреждение кризисных явлений и угроз.
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ABSTRACT
Event management is one of the most effective method of the promotion for companies de-
veloping innovative products and services and working in areas of the management consulting 
and system integration. Approaches of the organization of large mass actions which creating 
information occasions for participants and forming their publicity are analyzed in the article. 
Key features of the event-management for innovative types of business and management 
consulting are considered. The recommendations describing the model and structure of the 
life cycle of mass events are also developed in the article.
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Для компаний, деятельность которых связана с разработкой и продвижением инно-
вационных и высокотехнологичных продуктов и услуг, работой в сферах инфобиз-
неса, управленческого консалтинга и системной интеграции, характерна низкая 
эффективность традиционных (ATL1) каналов рекламы. К ATL принято относить ме-
дийную рекламу: печатные СМИ, телевидение, радио, рекламу в кинотеатрах, outdoor 
(наружную рекламу), indoor (рекламу в местах продаж), рекламу на транспорте, по-
чтовые рассылки2. В условиях экономического кризиса объем рынка в сегментах 
управленческого и ИТ-консалтинга снизился более чем на треть, по отношению 
к докризисному уровню, что привело к резкому усилению конкуренции [1]. В сло-
жившейся ситуации от маркетинговой службы компании требуется оптимизировать 
рекламный бюджет и искать новые каналы работы с целевой аудиторией. 

Эффективным маркетинговым инструментом для компаний, работающих в по-
добных сферах, является event-менеджмент. О популярности этого инструмента 
говорит то, что в 2016 г. доля расходов на event-менеджмент в фирмах, работаю-
щих в сфере продаж компьютерной техники и программного обеспечения (ПО), 
увеличилась на 7%, с 43 до 50% в общем маркетинговом бюджете [5].

На сегодняшний день не существует единого, общепризнанного определения тер-
мина event-менеджмент. Анализ источников позволил выявить более десяти различных 
формулировок определения этого понятия. Не углубляясь в споры и в обсуждения 
правильности или неправильности тех или иных дефиниций, в нашей работе в даль-
нейшем примем за основу следующее определение: «Event-менеджмент — это все 
действия и меры, которые предусматриваются при планировании, организации, кон-
троле и управлении специальным событием с целью привлечения целевой аудитории 
к своим товарам и услугам посредством позиционирования компании на рынке в ка-
честве эксперта» [4]. Часто в литературе встречаются близкие «event-менеджменту» 
понятия, такие как event-маркетинг или событийный маркетинг. 

В отечественных источниках термин «event-management» зачастую воспринима-
ется как синонимичный по отношению к выставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности. Согласно ГОСТ Р 53524-2009: «Конгрессная деятельность — пред-

1  От англ. above–the–line.
2  ATL реклама [Электронный ресурс] // Экспоцентр: реклама-2017, 25-я международная 

специализированная выставка. Статьи. Atl реклама URL: http://www.reklama-expo.ru/ru/articles/
atl-reklama/ (дата обращения: 05.07.2017).
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принимательская деятельность, направленная на создание благоприятных условий 
для персонифицированного обмена информацией, деловых и научных контактов 
с целью установления и развития отношений между изготовителями товаров, по-
ставщиками услуг и потребителями товаров и услуг, осуществляемая в процессе 
организации и проведения конгрессных мероприятий»1.

Высокая эффективность event-менеджмента обусловлена тем, что данный канал 
продвижения позволяет компании и ее представителям зафиксировать свой статус 
эксперта и в понятной и доступной форме донести до потребителя основные ха-
рактеристики и преимущества предлагаемых товаров или услуг. Однако в ряде 
случаев, тратя значительные ресурсы на продвижение, организацию и проведение 
мероприятия, компании не достигают ожидаемого результата. Можно выделить три 
основные причины неудач при организации и проведении ивентов. Во-первых, от-
сутствие правильного подхода к планированию. Во-вторых, подход к организации 
мероприятия интуитивный, без выстроенного процесса, без учета ключевых осо-
бенностей каждого типа мероприятия. В-третьих, неправильное определение целей 
мероприятия. И, как показывает опыт, такое случается не только в фирмах, где 
ивенты проводятся от случая к случаю, но и для тех компаний, для которых это 
является основным видом деятельности. Очевидно, что повысить эффективность 
мероприятий возможно только в случае наличия системного подхода к построению 
бизнес-процессов event-менеджмента.

Исследование, результаты которого представлены в статье, посвящено анализу 
существующих подходов к организации event-менеджмента в компании и обосно-
ванию рекомендаций по их применению.

Первичный анализ источников по теме позволил выделить различные подходы 
к организации процессов event-менеджмента. При этом каждый автор позициони-
рует свои решения как уникальную систему. Подобная ситуация приводит к тому, 
что сотрудники, которым поручена организация и проведение мероприятий в рам-
ках маркетинговой стратегии компании, оказываются не в состоянии разобраться 
в имеющихся источниках и подходах, а процессы event-менеджмента выстраива-
ются методом проб и ошибок. Была выдвинута гипотеза о том, что, несмотря на 
наличие ряда формальных отличий в существующих концепциях event-менеджмента, 
возможна разработка такого решения, которое позволит объединить существующие 
подходы в единую систему. Целью исследования является получение описания 
этого подхода. 

Наиболее цитируемыми по теме event-менеджмента являются исследования 
следующих отечественных и зарубежных авторов: А. Парабеллума, В. Морозова, 
А. Шумовича, Д. Румянцева, Н. Франкель, Г. Л. Тульчинского, Е. Л. Шекова, С. Ле-
мера, У. Хальцбаура, Э. Йеттингера, Б. Кнаусе, Р. Мозера, М. Целлера, Дж. Голд-
блатта. Эти работы могут быть подразделены на применимые к любому событию, 
а также описывающие определенный тип мероприятия.

Так, например, в работе А. Парабеллума и В. Морозова описывается специфика 
подготовки к проведению тренинга с нанятым оратором. Авторы выделяют пять эта-
пов в процессе его организации: создание продукта, продвижение, продажа, ор-
ганизация и постивент [3]. 

Один из наиболее известных отечественных экспертов event-индустрии А. Шу-
мович предлагает рекомендации, применимые к любому мероприятию. В своих 
работах автор ссылается на «самую логичную схему» жизненного цикла события, 
разработанную Дж. Голдблатт [9]. Данная схема включает 5 этапов, от выполнения 
которых зависит успех мероприятия. 

1  ГОСТ Р 53524-2009 «Конгрессная деятельность. Термины и определения». Изд. дек. 2009 
№ 775-ст.
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Подход к управлению ивентом, предложенный в работах У. Хальцбаура, Э. Йет-
тингера, Б. Кнаусе базируется на принципах проект-менеджмента. Подготовка 
мероприятия рассматривается как проект с высоким уровнем сложности, времен-
ным, кадровым и финансовым ограничениями, а также уникальностью задачи с за-
данными параметрами. В работе [8] представлен фреймворк «Фазы и вехи event-
менеджмента», описывающий модель жизненного цикла ивента. В отличие от двух 
рассмотренных выше подходов, в концепции У. Хальцбаура, Э. Йеттингера и Б. Кна-
усе отдельно выделяется этап «Принятие решения о проведении мероприятия», 
который следует после оформления идеи. В соответствии с моделью выделяют 
семь этапов при подготовке и проведении мероприятия: инициирование, старт, 
подготовка, пуск, действие, последействие, подведение итогов.

По мнению Г. Л. Тулчинского, С. В. Герасимова, Т. Е. Лохиной [6, с. 193–194], 
выделяется 14 этапов создания специальных событий. Для удобства восприятия 
объединим эти этапы и получим следующий список: определение целей и выбор 
темы, подготовительно-организационный период, разработка плана и сметы, ра-
бота в ходе функционирования мероприятия, подведение итогов. Эти авторы, как 
и предыдущие, выделяют этап «принятия решения о проведении мероприятия».

Д. Румянцев и Н. Франкель рассматривают «открытые мероприятия», т. е. те, на 
которые можно купить билет или посетить бесплатно. Этапы проведения мероприя-
тия описаны в последовательно написанных главах: подготовка, продвижение, про-
ведение, после события. Жизненный цикл «открытого события» авторы описывают 
в виде четкого алгоритма реализации (плана действий): «Узнать возможность пло-
щадки и выступающего → Договориться с двумя сторонами → Подсчитать смету →  
Утверждение цены билетов → Забронировать зал → Продвижение и продажа биле-
тов → Утвердить программу → Напечатать полиграфическую продукцию» [7].

Отдельно стоит отметить исследование С. Лемера [2]. В нем не рассматрива-
ется модель жизненного цикла мероприятия, а дается представление об «объектах», 
с которыми работает event-менеджер: финансы и налоги, работники и персонал, 
поставщики, маркетинг, ресурсы и оборудование, тендеры, поставщики и т. д. 
Данный подход интересен тем, что позволяет определить структуру процессов, 
которые должны выполняться в рамках event-менеджмента.

Поскольку понятие «event-менеджмент» появилось на Западе, теоретические ос-
новы и первые практические рекомендации были сформулированы именно там. 
К числу первых работ в области event-менеджмента относятся труды таких авторов, 
как Д. Гетц, У. Хальцбаур, Э. Йеттингер, Б. Кнаусе, Р. Мозер, М. Целлер, Дж. Голд-
блатт, Г. Боуден, П. Гембл, М. Стоун, Н. Вудкок.

Наиболее цитируемым автором по теме event-менеджмент является Дж. Голдблатт, 
на работы которого, в частности, ссылается А. Шумович, а также специалисты на 
Западе. Так, например, директор программы ивент-менеджмента в университете 
Стратфорд Э. Конвей рекомендует использовать разработку доктора Дж. Голдблатта 
в качестве основы для планирования и проведения специальных событий. Схема 
жизненного цикла Дж. Голдблатта описана в книге «EVENT MANAGEMENT Special 
Events Twenty-fist century global event management» или «Особые мероприятия: ивент 
менеджмент XXI века» [10].

Результаты проведенного обзора моделей жизненного цикла event-менеджмента 
(табл. 1) позволяют сделать вывод о том, что, несмотря на терминологические 
отличия и разные названия этапов, все рассмотренные модели жизненного цикла 
имеют ряд общих черт и могут быть сведены к базовой схеме Дж. Голдблатта, со-
стоящей из пяти основных этапов: исследование, разработка, планирование, ко-
ординация и оценка. Рассмотрим этапы этой модели жизненного цикла. 
1. Исследование. Этап исследования помогает минимизировать риски, поскольку 

помогает определить потребности, желания и ожидания потенциальных клиентов. 
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Таблица 1
     Сравнение моделей жизненного цикла под- готовки и проведения мероприятия

Автор модели 0й этап 1й этап 2й этап 3й этап 4й этап 5й этап

J. Goldblatt Исследование Разработка Планирование Выполнение плана Оценка

Julia Rutherford Silvers
EMBOK (2005)

— Инициирование Планирование Выполнение плана/
Проведение меро-
приятия

Завершение

Э. Конвей — Исследование Разработка Планирование Координация Оценка

А. Шумович — Подготовка/ Исследо-
вание

Творческая разра-
ботка

Планирование Проведение Постивент

А. Парабеллум — Создание продукта Продвижение Продажа Организация Постпиар

А. Иванова (газета «Metro 
Россия»)

— Предварительный анализ Планирование Работа на меро-
приятии

Создание пост-
отчета

У. Хальцбаур Инициирование Планирование Подготовка Пуск/действие 
(подготовка места)

Последействие 
(демонтаж и т. д.)

Подведение итогов

Г. Турчинский, Т. Лохина, 
С. Герасимова

Принятие решения 
о проведении меропри-
ятия

Определение целей 
и выбор темы

Подготовительно-
организационный 
период

Разработка плана 
и сметы

Работа на меро-
приятии

Подведение итогов

Компания «Профессиональный 
рост»

— Планирование Подготовка Продвижение Проведение Анализ результа-
тов

Н. Франкель, Д. Румянцев — — Подготовка Продвижение Проведение После события

С. Лемер — Предварительное 
исследование

Разработка идеи Планирование Выполнение Анализ результатов

William O’Toole — Инициирование Планирование Выполнение/
проведение

Подведение итогов

Это один из самых важных этапов в жизненном цикле процесса. Исследование 
лучше проводить перед мероприятием, тем больше шансов провести меропри-
ятие, отвечающее ожиданиям организаторов и участников.

2. Разработка. Успешный план — это непрерывный поиск новых идей посредством 
мозгового штурма для генерации идей и Mind Mapping для их синтеза. Путем 
оценки и анализа обеспечивается соответствие творческих идей целям и задачам 
мероприятия.

3. Планирование. Как правило, это самый длинный этап в процессе управления 
событиями. Чем тщательней проработаны два предыдущих этапа, чем короче 
этап планирования. Цель: создание «гладкого» процесса планирования на ос-
нове тщательных исследований и проектных процедур. Этап планирования 
включает в себя использование времени/пространства/темпов, чтобы опреде-
лить, как лучше всего использовать непосредственные ресурсы. 

4. Координация. Выполнение плана, принятие решения, решение вопросов в про-
цессе выполнения плана.

5. Оценка. Основа для последующих мероприятий. События могут быть оценены 
на каждом этапе процесса управления событиями или через общий всеобъем-
лющий обзор всех этапов. Формами оценки могут являться письменный опрос 
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Таблица 1
     Сравнение моделей жизненного цикла под- готовки и проведения мероприятия

Автор модели 0й этап 1й этап 2й этап 3й этап 4й этап 5й этап

J. Goldblatt Исследование Разработка Планирование Выполнение плана Оценка

Julia Rutherford Silvers
EMBOK (2005)

— Инициирование Планирование Выполнение плана/
Проведение меро-
приятия

Завершение

Э. Конвей — Исследование Разработка Планирование Координация Оценка

А. Шумович — Подготовка/ Исследо-
вание

Творческая разра-
ботка

Планирование Проведение Постивент

А. Парабеллум — Создание продукта Продвижение Продажа Организация Постпиар

А. Иванова (газета «Metro 
Россия»)

— Предварительный анализ Планирование Работа на меро-
приятии

Создание пост-
отчета

У. Хальцбаур Инициирование Планирование Подготовка Пуск/действие 
(подготовка места)

Последействие 
(демонтаж и т. д.)

Подведение итогов

Г. Турчинский, Т. Лохина, 
С. Герасимова

Принятие решения 
о проведении меропри-
ятия

Определение целей 
и выбор темы

Подготовительно-
организационный 
период

Разработка плана 
и сметы

Работа на меро-
приятии

Подведение итогов

Компания «Профессиональный 
рост»

— Планирование Подготовка Продвижение Проведение Анализ результа-
тов

Н. Франкель, Д. Румянцев — — Подготовка Продвижение Проведение После события

С. Лемер — Предварительное 
исследование

Разработка идеи Планирование Выполнение Анализ результатов

William O’Toole — Инициирование Планирование Выполнение/
проведение

Подведение итогов

для определения уровня удовлетворенности участника, использование метода 
«человек-монитор», телефонный и почтовый опросы.
Другая группа исследований посвящена описанию референтных моделей и ру-

ководств по управлению мероприятиями. Особенностью этих моделей является 
то, что в них рассматриваются не стадии и этапы проекта по подготовке и про-
ведению мероприятия, а структура процессов event-менеджмента. Фундамен-
тальным документом в этой области является EMBOK (Event Management Body 
of Knowledge), который содержит систематизированное описание областей зна-
ний по организации мероприятий. Автором модели является Julia Rutherford 
Silvers, сертифицированный специалист в области профессиональных меропри-
ятий. EMBOK представляет собой целостный трехмерный каркас, позволяющий 
рассматривать деятельность по организации и проведению ивента, как совокуп-
ность отдельных компонентов, логически связанных между собой с течением 
времени, что способствует лучшему понимаю инфраструктуры для получения 
информации и возможности улучшения.

Четыре основных аспекта EMBOK состоят из этапов, процессов, ценностей 
и знаний доменов. Домены знаний и их классов (или сферы управления) являют-
ся группами задач и функций управления мероприятиями в предметных областях 
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для изучения, анализа и применения. Анализ используемой в своде знаний по 
event-менеджменту модели жизненного цикла ивента позволяет утверждать, что 
пять этапов EMBOK согласуются с моделью жизненного цикла, предложенного 
в работах Голдблатта (табл. 2). 

В работе «E–reference model framework for event management» [11] дается деталь-
ное описание технологии выполнения бизнес-процессов event-менеджмента. Рефе-
рентная модель представляет собой фреймворк, где уровень детализации доведен 
до регламентов бизнес-процессов и моделей в нотации eEPC. Эти модели подроб-
но описывают необходимые шаги для проведения успешного и эффективного меро-
приятия и представляют собой отражение best practice (лучших практик) в области 
организации работ по подготовке и проведению мероприятий. Фреймворк состоит 
из пяти блоков: разработка стратегии, планирование мероприятия, его реализация, 
контроль, управление проектами. 

Сравнивая структуру процессов EMBOK и состав процессов «E–reference model 
framework for event management» можно сделать вывод о том, что группам про-
цессов EMBOK можно проставить однозначное соответствие процессам фрейм-
ворка референтной модели. Проведенное сравнение позволило разработать ком-
плексный подход к организации и проведению мероприятия, который реализует 
модель жизненного цикла ивента по модели Голдблатта, структуру бизнес-про-
цессов и областей знаний EMBOK и сценарии выполнения процессов «E–reference 
model framework for event management». Описание данного подхода приведено на 
рис. 1.

Полученные результаты согласуются с гипотезой исследования о возможности 
создания интегральной модели управления процессами event-менеджмента.

В заключение следует отметить, что полученные в ходе исследования результа-
ты описывают модель, которая позволяет согласовать основные подходы к орга-
низации мероприятия (рис. 1). Очевидно, что практическая реализация такого 
подхода без соответствующей IT-системы, которая бы поддерживала весь жизнен-
ный цикл ивента, затруднена. На настоящее время существует класс информаци-
онных систем (EMS), позволяющих автоматизировать процессы event-менеджмента. 
Однако вопросы их сравнения и обоснования выбора выходят за рамки настоящей 
работы и являются темой самостоятельного исследования.
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Таблица 2
Сравнение структуры процессов EMBoK, «E–reference model framework  

for event management» и модели Голдблатта

Модель Дж. Голдблатта EMBOK Reference model

Исследование
Инициирование Event-strategy

Разработка

Планирование Планирование Event planning

Координация
Реализация/
Проведение

Event realization

Оценка Закрытие Event controlling
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РЕФЕРАТ
Для обеспечения круглогодичного регулярного судоходства по трассам Северного мор-
ского пути (СМП) строятся и проектируются инновационные ледоколы с повышенной 
ледопроходимостью и скоростью движения в ледовом поле определенной толщины. 
Увеличение функциональных характеристик ледоколов привело к повышению стоимости 
их строительства. В статье рассмотрен метод распределения ледоколов по трассам СМП, 
позволяющий с максимальной эффективностью использовать их функциональные харак-
теристики.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
ледокол, морской транспорт,

 
инновационная техника, ледопроходимость, скорость дви-

жения, тариф
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ABSTRACT
For ensuring year-roundregular navigation on routes NSR innovative ice breakers with the 
increased icebreaking capability and speed of the movement in an ice field of a certain thick-
ness are under construction and designed. The increase in functional characteristics of ice 
breakers led to increase of cost of their construction. In article the method of distribution of 
ice breakers on routes NSR allowing with maximum to use efficiency their functional charac-
teristics is considered.

KEYWORDS
ice breaker, sea transport, innovative equipment, icebreaking capability, movement speed, 
tariff

Одним из приоритетных направлений развития российской экономики является 
освоение природных ресурсов Арктики, ее дальнейшее вовлечение в хозяйствен-
ную деятельность, которая напрямую зависит от того, насколько хорошо функци-
онирует Северный морской путь (СМП). СМП как бесперебойно функционирующая 
северная транспортная артерия будет способствовать комплексному развитию 
арктических территорий, позволит реализовать масштабные проекты по добыче 
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и переработке минерального сырья, осуществлять международные транзитные 
перевозки.

Следует отметить, что функционирование СМП возможно лишь на базе развития 
ледокольного флота и судов ледового плавания, обеспечивающих работоспособ-
ность находящейся в тяжелых климатических условиях трассы.

По обслуживанию различными типами ледоколов, в зависимости от характеристик 
ледового поля, СМП подразделяется на Западный сектор Арктики — от Мурманска 
до Дудинки, протяженностью около 2500 миль, и Восточный сектор Арктики — от 
Дудинки до Чукотки, протяженностью около 2800 миль. Учитывая возможность 
самостоятельного плавания транспортных судов в различные периоды навигации, 
наличие и перспективы строительства транспортных судов различного ледового 
класса, а также реальные и потенциальные объемы перевозок, определим ледо-
кольную составляющую в тарифах на ледокольную проводку. Отметим, что ледо-
кольная составляющая отражает лишь возмещение эксплуатационных затрат ле-
докола.

Для определения ледокольной составляющей тарифа необходимо определить 
типовые рейсы транспортных судов, объем перевозимых грузов, ледовую обста-
новку на трассе (скорость движения ледокола, проводящего транспортное судно) 
и, отсюда, планируемое количество ледокольных проводок для различных типов 
ледоколов.

На трассах СМП в ближайшее время существенно изменится ситуация с ледо-
кольным обеспечением доставки грузов морским транспортом [1; 2]. На сегодняш-
ний день мы имеем ледоколы с ледопроходимостью до 2,0 м (ледоколы типа 
«Таймыр»), до 2,3 м (ледоколы типа «Арктика») с минимальной устойчивой скоро-
стью при преодолении ледового поля предельной толщины в 2 узла. Последний 
построенный атомный ледокол «50 лет Победы» имеет усовершенствованные по 
предложению ЦНИИМФа обводы носовой оконечности. Эти усовершенствования, 
сохранив клиновидный профиль, позволили сэкономить до 50% мощности и достичь 
2,6–2,7 м ледопроходимости. Однако эксплуатация действующих ледоколов на 
трассах СМП в Восточном районе Арктики в соответствии с ледовой обстановкой 
возможна лишь в течение 7–8 месяцев. А, следовательно, в остальные зимне-ве-
сенние месяцы транзитное плавание по всем трассам СМП практически невоз-
можно. В то же время в юго-восточной части Баренцева моря (в Западном секто-
ре) действующие ледоколы могут обеспечить круглогодичную навигацию.

Освоение месторождений полезных ископаемых в Арктической зоне России, увели-
чение объемов промышленного производства требуют обеспечения регулярного круг-
логодичного судоходства на всех трассах СМП1. Для реализации плана осуществления 
круглогодичного судоходства строятся и проектируются новые ледоколы повышенной 
мощности и ледопроходимости, а именно двухосадочный ледокол типа ЛК-60Я, много-
корпусный ледокол МКЛ-60Я, ледокол Лидер ЛК-110Я. Стоимость новых ледоколов 
достаточно высокая, в связи с чем их следует эксплуатировать в условиях максималь-
ного использования их повышенных функциональных возможностей.

 В соответствии с проведенным исследованием, в Восточном секторе Арктики 
целесообразно использовать современные ледоколы проектов Лидер-ЛК-110Я, 
ЛК-60Я, МКЛ-60Я. По данным, приведенным в табл. 1, годовые эксплуатационные 
затраты составляют для ледокола Лидер-ЛК-110Я около 3000 млн руб., а для ле-
доколов ЛК-60Я около 1200 млн руб., МКЛ60Я — 1700 млн руб. Следовательно, 
ледокольная составляющая тарифа за проводку транспортного судна в Восточном 

1  Государственная программа РФ «Cоциально-экономическое развитие арктической зоны 
РФ на период до 2020 года». Утверждена постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 21 апреля 2014 г. № 366.
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секторе Арктики должна рассчитываться дифференцированны для ледокола Лидер-
110Я и ледокола ЛК-60Я (МКЛ60Я). В Западном же секторе Арктики целесообраз-
но эксплуатировать ледоколы типа «50 лет Победы», а в тяжелых ледовых услови-
ях — ледоколы ЛК-60Я (МКЛ60Я).

Количество рейсов ледокола и, соответственно, тоннаж перевозимого транс-
портными судами груза возможно рассчитать по зависимости:

 общT v
N

S
=  (1)

 Об =  N Обср, (2)

где N — количество рейсов ледокола за навигацию; Тобщ — годовой эффективный 
фонд эксплуатации ледокола, ч; v — средняя скорость проводки, узл. (1,852 км/ч); 
S — расстояние ледокольной проводки, миль (1,852 км); Об — суммарный объем 
перевозимого транспортным судном груза при ледокольной проводке, т; Обср — 
средний объем перевозимого транспортным судном (судами) груза за одну про-
водку.

Рассмотрим основные пункты массовой отправки грузов по СМП и их географи-
ческое положение с точки зрения ледопроходимости морского транспорта. Вос-
пользуемся данными по заявленным максимальным объемам годовой отгрузки 
углеводородов (табл. 2). При этом напомним, что, как отмечалось ранее, ледовая 
обстановка при круглогодичной навигации по всем трассам СМП меняется от лег-
ких до тяжелых условий [3; 4; 5].

В Восточном секторе Арктики в тяжелых условиях навигации целесообразно 
эксплуатировать ледокол Лидер-110Я, который по своим характеристикам в данных 
условиях может преодолевать ледовое поле с предельной ледопроходимостью 
4,3 м (при скорости 1,5–2,0 узл.) и скоростью движения во льдах толщиной 2,0 м — 
10–11 узл. Примем среднюю скорость проводки транспортного судна равной 8,0 узл. 
Таким образом, на проводку транспортного судна по маршруту Тикси — Бухта 
Провидения ледоколу придется затратить 175 часов (7,5 суток), а по маршруту 
Сабетта (Таналау) — Бухта Провидения — 300 часов (12,5 суток).

Годовой эффективный фонд эксплуатации ледокола (из годового фонда време-
ни вычитается среднегодовая продолжительность ремонтного периода в 50 суток) 
составляет 315 суток. Таким образом, максимальное количество проводок ледо-
колом в Восточном секторе Арктики по маршруту Тикси — Бухта Провидения — 
21 рейс, а по маршруту Сабетта (Таналау) — Бухта Провидения — 12 рейсов. 
Принимая среднюю грузоподъемность транспортного судна 100 000 рег. т (шири-
на ледокола — 48 м), будет перевезено грузов: в первом случае — около 2,1 млн т, 
во втором — 1,2 млн т в год, что существенно ниже планируемых объемов грузо-
перевозок по СМП (из расчета, что обратно транспортное судно идет порожним).

Годовые эксплуатационные расходы ледокола Лидер-110Я составляют около 
3000 млн руб., в связи с чем окупаемость ледокола возможна при размере ледо-
кольной составляющей тарифа ледокольной проводки в размере в среднем около 
9,2 млн руб. ежедневно. 

 Строящийся ледокол ЛК-60Я целесообразно эксплуатировать на трассах СМП 
в Восточном районе Арктики лишь в течение семи-восьми месяцев, за исключением 
тяжелых условий эксплуатации в зимне-весенние месяцы. Ледокол по своим харак-
теристикам в данных условиях может преодолевать ледовое поле с предельной 
ледопроходимостью 2,9 м (при скорости 1,5–2,0 узл.) и скоростью движения во льдах 
толщиной 2,0 м — 6 узл. Примем среднюю скорость проводки транспортного судна 
5,0 узл.
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Таблица 1
Данные по годовым и суточным эксплуатационным расходам

Ледокол
Средние годовые 

затраты, млн руб.
Среднесуточные 

затраты, тыс. руб.
Источник

ЛК-60Я 1202,6 3700 ФГУП «Крыловский госу-
дарственный научный 
центр»

Лидер-110Я 2987,5 9484

МКЛ60 1754,8 5570 Авторский расчет

Таблица 2
Заявленные максимальные объемы годовой отгрузки

Пункт 
отгрузки 

Объем 
(млн т) 

Направление Расположение Ледовая обстановка

Варандей 12 Запад
1100 миль

Баренцево 
море

Легкие условия нави-
гации

Приразлом-
ная

6,5 Запад
1100 миль

Баренцево 
море

Легкие условия нави-
гации

Зона СМП — — — —

Сабетта 17,5–35 Запад и Восток
1200 миль
2400 миль

Карское море Легкие, средние 
и тяжелые условия 
навигации

Новый Порт 8,5 Запад
1200 миль

Карское море Легкие, средние 
условия навигации

Дудинка 1,3 Запад
1200 миль

Карское море Легкие, средние 
условия навигации

Таналау 7,3 Запад и Восток
1200 миль
2400 миль

Карское море Легкие, средние 
и тяжелые условия 
навигации

Диксон 
(уголь) 

10 Запад
1200 миль

Карское море Легкие, средние 
условия навигации

Тикси 
(уголь) 

Восток
1400 миль

Море Лапте-
вых

Средние и тяжелые 
условия навигации

Всего 
Севморпуть 

45–62 — —

Годовой эффективный фонд эксплуатации ледокола в Восточном секторе Аркти-
ки составляет 215 суток. Таким образом, максимальное количество проводок ле-
доколом в Восточном секторе Арктики по маршруту Тикси — Бухта Провидения — 
8 рейсов, а по маршруту Сабетта (Таналау) — Бухта Провидения — 5 рейсов. 
Принимая среднюю грузоподъемность транспортного судна 70 000 рег. т (ширина 
ледокола — 34 м), будет перевезено грузов: в первом случае — около 0,6 млн т, 
во втором — 0,35 млн т в год.

Оставшийся фонд эксплуатации ледокола (100 суток), ледокол ЛК-60Я целесо-
образно эксплуатировать на трассах СМП в Западном районе Арктики в зимне-
весенние месяцы. Примем среднюю скорость проводки транспортного судна 6,0 уз-
лов. Таким образом, максимальное количество проводок ледоколом в Западном 
секторе Арктики по маршруту Сабетта (Таналау) — Мурманск — 8 рейсов. При-
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нимая среднюю грузоподъемность транспортного судна 70 000 рег. т, будет пере-
везено грузов около 0,6 млн т. Итак, суммарная транспортировка грузов по двум 
направлениям — 1,2–0,95 млн т.

Годовые эксплуатационные расходы ледокола ЛК-60Я составляют приблизитель-
но 1000 млн руб. (с учетом строительства серии из трех ледоколов), в связи с чем 
окупаемость ледокола возможна при размере ледокольной составляющей тарифа 
ледокольной проводки в размере в среднем около 3,2 млн руб. ежедневно. 

Многокорпусный ледокол МКЛ-60Я проектируется в двух вариантах. Первый — 
с увеличеной шириной корпуса до 60 м для проводки крупнотоннажных транспорт-
ных судов. Второй — без увеличения ширины корпуса по сравнению с двухосадоч-
ным ледоколом ЛК-60Я, но с повышенной ледопроходимостью и скоростью хода 
в ледовом поле. Рассмотрим оба варианта.

В первом варианте возможна эксплуатация ледокола по той же схеме, как у двух-
осадочного ледокола (правда, без захода в устья рек). Отличие будет заключаться 
в ширине, а следовательно, и в водоизмещении ведомых транспортных судов. 
Таким образом, максимальное количество проводок ледоколом в Восточном сек-
торе Арктики по маршруту Тикси — Бухта Провидения — 8 рейсов, а по маршруту 
Сабетта (Таналау) — Бухта Провидения — 5 рейсов. Принимая среднюю грузоподъ-
емность транспортного судна 100 000 рег. т, будет перевезено грузов: в первом 
случае около 0,8 млн т, во втором — 0,5 млн т в год.

Максимальное количество проводок ледоколом МЛК-60 в Западном секторе 
Арктики по маршруту Сабетта (Таналау) — Мурманск — 8 рейсов. Принимая сред-
нюю грузоподъемность транспортного судна, равную также 100 000 рег. т, будет 
перевезено грузов около 0,8 млн т. Суммарная транспортировка грузов по двум 
направлениям — 1,6–1,3 млн т. Данный результат превосходит возможности ле-
докольного сопровождения ледокола ЛК-60.

Во втором варианте ширина создаваемого ледоколом канала остается такой 
же, как у ЛК-60, но благодаря многокорпусности повышается ледопроходимость 
ледокола. В результате увеличивается период навигации в средних и тяжелых 
условиях примерно до 245 суток, что особенно важно при ограниченности ле-
докольного флота для обеспечения круглогодичной проводки транспортных судов. 
Также увеличивается средняя скорость проводки транспортного судна до 6,0 узлов. 

Таким образом, максимальное количество проводок ледоколом в Восточном 
секторе Арктики по маршруту Тикси — Бухта Провидения — 12 рейсов, а по марш-
руту Сабетта (Таналау) — Бухта Провидения — 8 рейсов. Принимая среднюю гру-
зоподъемность транспортного судна 70 000 рег. т, будет перевезено грузов: в пер-
вом случае около 0,8 млн т, во втором — 0,6 млн т в год, это превосходит воз-
можности ледокольного сопровождения ледокола ЛК-60Я.

Оставшийся фонд эксплуатации ледокола (70 суток), ледокол МЛК-60Я целесо об-
разно эксплуатировать на трассах СМП в Западном районе Арктики в зимне-весенние 
месяцы. Примем среднюю скорость проводки транспортного судна 8,0 узлов. Таким 
образом, максимальное количество проводок ледоколом в Западном секторе Арктики 
по маршруту Сабетта (Таналау) — Мурманск — 6 рейсов. Принимая среднюю грузо-
подъемность транспортного судна 70 000 рег. т, будет перевезено грузов — около 
0,4 млн т. Суммарная транспортировка грузов по двум направлениям — 1,2–1,0 млн т, 
что сопоставимо с возможностями ледокольного сопровождения ледокола ЛК-60Я. 

Годовые эксплуатационные расходы ледокола МКЛ-60Я составляют приблизи-
тельно 1700 млн руб., в связи с чем окупаемость ледокола возможна при размере 
ледокольной составляющей тарифа ледокольной проводки в размере в среднем 
около 5,4 млн руб. ежедневно. 

Остальные находящиеся в эксплуатации ледоколы целесообразно круглогодично 
эксплуатировать на трассах СМП в Западном районе Арктики.
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Ледокольное судно во все времена отличалось множеством инновационных ре-
шений, предшествующих его воплощению в металл. Только передовая в вопросах 
судостроения страна способна спроектировать и построить ледокол. Однако если 
все остальные виды продукции судостроительной промышленности (за исключе-
нием оборонной, научно-технической, экологической, спасательной и др.) выпол-
няют четкую функцию — получение экономических выгод за счет транспортировки 
грузов, рыбного промысла, туризма, поиска месторождений полезных ископаемых, 
бурения скважин и т. п., то ледокольные суда выполняют специфическую функцию: 
обеспечивают проход всех других видов судов через ледовые поля. Их деятель-
ность связана с климатическими условиями судоходства.

Таким образом, ледокольное судно является обеспечивающим работу всех остальных 
видов судов и само не выполняет непосредственно, например, работу по транспорти-
ровке грузов, но дает возможность выполнять эту работу другим судам. То есть ледо-
кол является дополнительным звеном при выполнении работы другими судами. Учиты-
вая вышеизложенное, возникают два основных требования к проектированию ледоколов: 
максимальная функциональность (ледопроходимость, скорость проводки в ледовом 
поле и т. п.) и минимальные затраты на ледокольную проводку судов (как вынужденное 
дополнительное звено). Данные требования можно выразить следующим образом:

 Ф → макс. З → мин, (3)

где Ф — определяющие функции ледокольного судна; З — стоимостной показатель 
проводки судна ледоколом.

Для снижения общих затрат на ледокольную проводку требуется эксплуатировать 
ледоколы в условиях, использующих их функциональные возможности с максимальной 
эффективностью. Распределение ледоколов по трассам СМП, эффективный фонд их 
эксплуатации и возможное количество рейсов представлены в табл. 3.

Объем транспортируемого груза при ледокольной проводке рассчитан при со-
провождении одного транспортного судна. При увеличении количества транспорт-
ных судов ледовых классов, осуществляющих плавание в составе каравана под 
ледокольной проводкой, или увеличении их грузовместимости можно достичь 
значительного роста объемов транспортных операций. При этом следует учесть, 
что для крупнотоннажных судов и для каравана транспортных судов надо специ-
ально разрабатывать тактику их проводки с учетом новых требований и задач1. При 
совершенствовании тактики проводки ледоколом транспортных судов возможно 
также достичь увеличения средней скорости проводки примерно на два узла.

Принципиальная схема формирования ледокольной составляющей тарифа ле-
докольной проводки судов по трассам СМП с учетом разработанных рекомендаций 
приведена на рис. 1: 
•	 рекомендованные зоны эксплуатации;
•	 возможные зоны эксплуатации.

По аналогии с действующей практикой формирования тарифов2, их конкретное 
значение устанавливается в зависимости от тарифной зоны проводки транспорт-

1  Международный кодекс для судов, эксплуатирующихся в полярных водах (Полярный 
кодекс). Резолюция мерс. 264 (68). Принята 15 мая 2015 г.; Правила плавания в акватории 
Северного морского пути. Министерство транспорта РФ. Приказ от 17 января 2013 г. п. 7. 
Об утверждении правил плавания в акватории Северного морского пути; Правила классифи-
кации и постройки морских судов. Российский морской регистр судоходства, 2015.

2  Постановление Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 388, 
г. Москва. «Об утверждении Положения о государственном регулировании тарифов на ледо-
кольную проводку судов, ледовую лоцманскую проводку судов в акватории Северного мор-
ского пути».
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Таблица 3
Распределение ледоколов по трассам СМП

Направление Тип ледокола

Эффективный 
фонд эксплуа
тации ледоко

ла, суток

Количе
ство 

рейсов

Тикси — Бухта Провидения Лидер ЛК-110Я 315 21

Либо: Сабетта (Таналау) — Бухта 
Провидения

Лидер ЛК-110Я 315 12

Либо: Тикси — Бухта Провидения ЛК-60Я 215 8

Либо: Сабетта (Таналау) — Бухта 
Провидения

ЛК-60Я 215 5

Сабетта (Таналау) — Мурманск ЛК-60Я 100 8

Либо: Тикси — Бухта Провидения МКЛ-60Я 1Вар. 215 8  
Крупно-
тоннаж.

Либо: Сабетта (Таналау) — Бухта 
Провидения

МКЛ-60Я 1Вар 215 5 
Крупно-
тоннаж.

Сабетта (Таналау) — Мурманск МКЛ-60Я 1Вар 100 8 
Крупно-
тоннаж.

Либо: Тикси — Бухта Провидения МКЛ-60Я 2Вар 245 12

Либо: Сабетта (Таналау) — Бухта 
Провидения

МКЛ-60Я 2Вар 245 8

Сабетта (Таналау) — Мурманск МКЛ-60Я 2Вар 70 6

Сабетта (Таналау) — Мурманск 50 лет Победы 
и другие

315 —

Рис. 1. Принципиальная схема формирования ледокольной составляющей тарифа ледо-
кольной проводки судов по трассам СМП
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ного судна, его ледового класса за единицу валовой вместимости, но дифферен-
цировано для различных типов ледоколов за время осуществления ледовой про-
водки. 
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Революционные события в России 1917 г., безусловно, исследованы с особой 
тщательностью в отечественной и западной историографии. Российскими и за-
рубежными историками даются самые различные, иногда диаметрально противо-
положные, оценки событиям революции 1917 г. Не вдаваясь в детали того, почему 
современные ученые столь неоднозначно трактуют одни и те же, казалось бы, 
хорошо известные факты и решения, принимаемые Временным правительством 
или же Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов, остановимся на 
так называемой «повседневной», «книжной» истории масштабного по своим по-
следствиям 1917 г. В данном контексте в определенном смысле не до конца ис-
следованными остаются некоторые фонды крупнейших библиотек «колыбели трех 
революций» — Санкт-Петербурга и прежде всего Библиотеки Российской академии 
наук (БАН). Нас заинтересовало, в частности, книжное собрание Научно-исследо-
вательского отдела редкой книги (НИОРК) БАН. Сразу следует отметить, что благо-
даря принципиальной позиции руководства Академии наук многие революционные 
и запрещенные цензурой издания оказались спасены от уничтожения еще в годы 
Первой русской революции 1905–1907 гг. Такой же подход к книгам сохранялся 
и в течение 1917 г. В одном из Отчетов о деятельности Академии наук в этот пе-
риод отмечалось, что «уничтожение книг — это насилие над проявлением мысли, 
которое не может быть оправдано» [3, с. 263].

Как известно, в Библиотеке РАН, являющейся и ныне одной из крупнейших 
в России научных библиотек, только в фондах НИОРК хранится более 10 200 эк-
земпляров периодических изданий, брошюр и книг, относящихся к фондам русской 
нелегальной и революционной литературы [4, с. 33–44]. Помимо специализиро-
ванного отдела, каковым является НИОРК, подобные печатные издания можно 
встретить в газетном и журнальном фондах Библиотеки, а также в некоторых дру-
гих подразделениях. 

Среди изданий, хронологически относящихся к периоду русской революции 
1917 г., можно встретить самую разнообразную печатную продукцию, в том чис-
ле листовки, напечатанные, как типографским, так и гектографическим способом. 
Особенностью печати 1917 г., конечно же, является массовость изданий, так как 
многие официальные документы, а также работы лидеров революции печатались 
не просто сотнями, а сотнями тысяч экземпляров. Иными словами, многое ре-
шалось не только на фронтах Первой мировой войны или же в стенах Тавриче-
ского дворца Петрограда. Неслучайно лидер партии большевиков В. И. Ленин 
(Ульянов) придавал самое серьезное значение прессе, поскольку на полях га-
зетных, книжных и журнальных полос социал-демократы и их соперники активно 
пропагандировали свои взгляды. Наше внимание привлекли наиболее интересные 
и малотиражные экземпляры революционных изданий, ныне хранящиеся в со-
брании НИОРК БАН.

Среди революционных брошюр и книг, издававшихся в крупнейших столичных 
и небольших провинциальных типографиях России, несомненно, важное место за-
нимали листовки. В НИОРК хранится около 900 единиц листовок, большая часть 
которых относится к событиям Первой русской революции 1905–1907 гг., суще-
ственно меньшая часть собрания — к периоду 1917 г. Это студенческие листовки, 
а также листовки Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов; мате-
риалы, издаваемые местными комитетами ведущих революционных партий России; 
разнообразные официальные документы, в том числе ставший весьма знаменитым 
Приказ № 1 Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов от 1 марта 
1917 г. В качестве листового материала в фондах НИОРК БАН представлены и не-
которые распоряжения Временного Комитета Государственной Думы, обращенные 
к гражданам России и жителям деревни, в том числе подписанные М. В. Родзянко 
и датированные февралем-мартом 1917 г.
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Важную роль в комплектовании революционной печатью фондов БАН сыграл, без 
всякого сомнения, приказ министра юстиции и члена Временного правительства 
эсера А. Ф. Керенского (1881–1970) от 3 марта 1917 г., в котором говорилось: «По-
ручается академику Академии наук Нестору Александровичу Котляревскому вывез-
ти из департамента полиции все бумаги и документы, какие он найдет нужным, 
доставить и поместить их в академию наук». Академик Котляревский в это время 
возглавлял Институт русской литературы Российской академии наук (Пушкинский 
дом). По своему смыслу и содержанию этот приказ Временного правительства от-
ражал понимание важности происходящего со стороны одного из лидеров государ-
ственной власти «вездесущего … товарища Керенского» [17, с. 33]. В результате 
практической реализации этого приказа фонды Библиотеки РАН пополнились но-
выми материалами и революционными печатными изданиями 1917 г.

Особое место среди фондов НИОРК БАН по вполне понятным причинам зани-
мала и занимает так называемая лениниана, к которой относятся первые прижиз-
ненные издания работ лидера большевизма В. И. Ленина (Ульянова) (1870–1924). 
Кстати говоря, одной примечательной особенностью революционных работ лидера 
большевиков стало активное использование сразу нескольких наиболее популярных 
в этот период жизни партийных псевдонимов: В. Ильин, Н. Ленин и Н. Константи-
нов. Отметим, что на примере отдельных ленинских изданий можно изучать не 
только тактику и стратегию партии большевиков, богатейшее с точки зрения со-
держания революционной лексики наследие Ленина, но также и процесс форми-
рования особой роли в ходе революции 1917 г. в России печатного слова. Следу-
ет выделить, что в исторически важный момент работы В. И. Ленина посвящались 
наиболее актуальным проблемам — это аграрный и национальный вопросы, про-
блема выхода России из Первой мировой войны, отношение к «попутчикам» — ле-
вым эсерам и меньшевикам и т. д. Заслуживают внимания и интереса историков, 
на наш взгляд, прежде всего те ленинские работы, которые были впервые опубли-
кованы в 1917 г.: «К моменту» [5], «Русская революция и гражданская война» [8], 
«Один из коренных вопросов революции» [6], «О земле, войне и государстве» [7], 
а также некоторые другие статьи и брошюры. Более того, целый ряд работ В. И. Ле-
нина, написанных еще в годы Первой русской революции 1905–1907 гг., стали 
вновь актуальны и вновь переиздаются в 1917 г. Так, к примеру, в петроградском 
издательстве «Жизнь и знание» был напечатан целый сборник ленинских работ за 
1901–1906 гг., посвященных истории аграрной программы РСДРП. Он вышел под 
следующим общим названием — «Из истории социал-демократической аграрной 
программы. Статьи 1901–1906 гг.».

Другой важной фигурой, причастной не только к Русской революции 1917 г., но 
и к комплектованию изданий этой поры в Библиотеке РАН, является последова-
тельный большевик В. Д. Бонч-Бруевич (1873–1955), один из ближайших сподвиж-
ников В. И. Ленина. В биографии этого человека причудливым образом соединились 
революционные дела и любовь к книге. Еще в конце XIX в. Владимир Дмитриевич 
работал в издательстве П. К. Прянишникова «Народная библиотека», а уже будучи 
в эмиграции пересылал в Россию революционную литературу и полиграфическое 
оборудование. В годы Первой русской революции он был секретарем и членом 
редакционной коллегии журнала «Наша мысль», а в течение 1908–1918 гг. стоял 
во главе уже упоминавшегося выше большевистского издательства «Жизнь и зна-
ние». Бонч-Бруевич являлся инициатором передачи в состав Библиотеки АН своей 
женевской библиотеки нелегальных изданий, среди которых были и первые опу-
бликованные за границей работы В. И. Ленина, а также тексты протоколов первых 
съездов РСДРП [4, с. 35].

Среди редких изданий НИОРК БАН хранится научная работа, созданная при 
участии В. Д. Бонч-Бруевича, с его автографом и дарственной надписью, адресо-
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ванной директору Библиотеки АН А. А. Шахматову: «Глубокоуважаемому Алексею 
Александровичу Шахматову от искренне преданного Вл. Бонч-Бруевича. Петроград. 
3 апреля 1916 г.» [11]. Эта запись, сделанная примерно за год до начала револю-
ционных событий 1917 г., говорит о тесном знакомстве академика Шахматова 
и историка, а также этнографа Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича, интересо-
вавшегося сектой чемреков, которая была близка к так называемым хлыстам. 
Любопытно, что на обороте титульного листа книги еще стоит традиционное цен-
зурное разрешение: «Дозволено военной цензурой. 16 марта 1916 г. № 3161. 
Петроград».

Уже в период февральских событий Русской революции 1917 г. В. Д. Бонч-Бруевич 
помимо своей революционной деятельности являлся одним из организаторов по-
сещения Рукописного отделения Библиотеки АН Владимиром Ильичом Лениным. 
По крайней мере, он следующим образом описывал этот момент: «Когда Владимир 
Ильич вернулся из своей эмиграции после Февральской революции, то он рас-
спрашивал меня о всевозможных сторонах литературной деятельности в Петер-
бурге… в один из дней он поехал в Рукописное отделение Библиотеки Академии 
наук, где познакомился с Всеволодом Измайловичем Срезневским — хранителем 
этого Отделения. Пробыв там более двух часов, Владимир Ильич очень интересо-
вался самим этим отделом…Он особенно заинтересовался иллюстрациями в уни-
кальных книгах… Тут же он осмотрел Газетный и Журнальный отделы, ряды полок 
и все время повторял: «Какое огромное богатство, и как это все нужно!» Поблаго-
дарив Всеволода Измайловича за то, что он ему показал, Владимир Ильич изви-
нился за отнятое время и тут же спросил, возможно ли будет ему приезжать ра-
ботать в этом Отделении» [3, с. 298].

Еще одним известным соратником Ленина и участником Русской революции 
1917 г. являлся Анатолий Васильевич Луначарский (1875–1933), который был так-
же серьезно увлечен литературой и драматургией. Свою революционную больше-
вистскую деятельность после своего возвращения из Швейцарии он активно со-
вмещал с работой в редакции газеты «Новая Жизнь», созданной по инициативе 
Максима Горького. В частности, среди книжных раритетов БАН хранится уникаль-
ное издание комедий А. В. Луначарского [9]. Не касаясь вопроса художественной 
значимости этих литературных произведений, подчеркнем, что они были напеча-
таны в революционном Петрограде усилиями издательства Петроградского Со-
вета рабочих и красноармейских депутатов.

Также к числу интересных книг можно отнести и посмертное издание работы 
одного из создателей и руководителей партии эсеров — Степана Николаевича 
Слетова (1876–1915) «К истории возникновения партии социалистов-революцио-
неров» [16]. Участник Первой русской революции и декабрьского вооруженного 
восстания в Москве 1905 г., сразу после начала Первой мировой войны он служил 
волонтером во французской армии и погиб в 1915 г. на Западном фронте. Тем не 
менее его книга стала весьма востребованной уже в 1917 г., поскольку обращала 
внимание читателей на богатый революционный опыт деятельности партии эсеров. 
Подчеркнем, что сам С. Н. Слетов был противником революционного террора в от-
личие, к примеру, от Б. В. Савинкова.

Одним из ярких участников и лидеров эсеровской партии был, как известно, Борис 
Викторович Савинков (В. Ропшин) (1879–1925). Человек с богатой биографией рево-
люционера и организатора многих террористических актов, а также участник Времен-
ного правительства под председательством А. Ф. Керенского, он был, как признавали 
современники, достаточно одаренным писателем и поэтом. Об этом свидетельствуют 
и две книги Савинкова, вышедшие уже после его трагической кончины в 1925 г.: од-
на из них была напечатана в Киеве в 1927 г., а другая — в 1931 г. в Париже. Киевское 
издание прозаического романа «То, чего не было» посвящалось революционным со-
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бытиям 1905–1907 гг. [14]. Несмотря на политические пристрастия и взгляды Савин-
кова, предисловие к его роману было написано В. И. Невским (Ф. И. Кривобоковым), 
большевиком, участвовавшим в подготовке октябрьского вооруженного восстания 
в Петрограде в 1917 г. Также примечательна и парижская «Книга стихов» Б. В. Савин-
кова, отпечатанная лимитированным тиражом в 100 экземпляров. Явно пророческими 
оказались следующие строки революционера и поэта: «Нет родины — и все, кругом 
неверно, / нет родины — и все кругом ничтожно, / нет родины — и слово лицемер-
но,/… нет родины и жизнь как призрак зыбкий, / нет родины — и смерть, как увяда-
нье…» [13, с. 83].

Помимо радикальных социалистов в книжной жизни революционного Петрогра-
да и России принимали самое активное участие многие писатели, поэты и худож-
ники. Так, в издательстве «Парус» в 1917 г. впервые была опубликована поэма 
В. В. Маяковского «Война и мир», написанная еще в 1915–1916 гг. и являвшаяся 
своеобразной литературной рефлексией на события Первой мировой войны, не-
удачи в которой стали одной из глобальных причин начала Февральской революции. 
В разделе раритетов НИОРК хранится второе издание «Войны и мира» В. В. Мая-
ковского. На обложке нашего экземпляра имеется владельческий автограф Вла-
димира Сергеевича Люблинского (1903–1968), известного книговеда, современни-
ка и очевидца революционных событий 1917 г. [12].

К разряду художественных раритетов можно отнести и брошюру с рисунками 
и текстом Казимира Севериновича Малевича (1879–1935), отпечатанную литограф-
ским способом учащимися Витебского народного художественного училища и оза-
главленную весьма претенциозно «Ниспровержение старого мира искусств да будет 
вычерчено на ваших ладонях» [10]. Как известно, этот художник-новатор принимал 
самое живое участие в художественной жизни революционной Москвы 1917 г. Так, 
в мае этого года он стал членом Союза художников-живописцев в Москве, а уже 
в августе — председателем художественной секции Московского Совета солдатских 
депутатов. Малевич участвовал в подготовке проекта Народной академии искусств. 
Еще одна веха в его творческой биографии, хронологически связанная с периодом 
октябрьских событий 1917 г., — это избрание К. С. Малевича председателем обще-
ства «Бубновый валет».

Точно также по-своему интересна и книга П. Н. Столпянского (1872–1938) «Ре-
волюционный Петербург. У колыбели русской свободы», изданная в лучших тради-
циях петербургской книжной культуры первого десятилетия ХХ в. [18]. Даже на 
титульном листе вместо реального названия северной столицы «Петроград» ука-
зано изысканное, но уже несуществующее место «Санкт-Питер-Бург». Сам писатель, 
как известно из его биографии, в тяжелые для страны революционные времена 
работал в качестве библиотекаря в Русском музее. Видимо, тогда же стала фор-
мироваться его знаменитая картотека по истории Петербурга, которую он передал 
в Российскую Национальную библиотеку в 1930 г. Заметим, что П. Н. Столпянский 
является автором более 200 работ по истории Петербурга и его пригородов.

Помимо книги П. Н. Столпянского наше внимание привлекло несколько эмигрант-
ских изданий, относящихся к революционному периоду и ныне хранящихся в со-
ставе небольшой, но очень интересной коллекции парижского библиофила русско-
го происхождения А. В. Савина. Речь идет прежде всего о двух парижских издани-
ях поэтов-эмигрантов, вынужденных навсегда уехать из России в силу неприятия 
новой большевистской власти после октябрьских событий 1917 г. Речь идет о кни-
ге стихов знаменитого русского поэта и писателя Ивана Алексеевича Бунина (1870–
1953), сначала приветствовавшего Февральскую революцию 1917 г., но восприни-
мавшего все происходящее в этот период как преддверие краха [1]. В своем днев-
нике «Окаянные дни» будущий нобелевский лауреат так описывал свои ощущения: 
«…Наши дети, внуки не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в ко-
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торой мы когда-то (т. е. вчера) жили, которую мы не ценили, не понимали — всю 
эту мощь, сложность, богатство, счастье…». И еще одна оценка происходящего 
была дана Буниным: «Одна из самых отличительных черт русской революции — 
бешеная жажда лицедейства, позы, балагана…». Кстати, именно этим резким сло-
вом «балаган» оценивал потомок старинного дворянского рода и деятельность 
Временного правительства в ходе Февральской революции [15, с. 354–361].

Еще одним литературным примером негативной реакции на Русскую революцию 
1917 г. может служить роман в стихах «Парфандр и Глафира» Валентина Ивановича 
Горянского (Иванова) (1887–1949), опубликованный первый раз в Париже в 1936 г., 
а во второй — уже посмертно в 1956 г. [2]. Последнее издание вышло небольшим 
тиражом в 500 экземпляров на личные средства брата поэта — Александра Горян-
ского. Судьба В. И. Горянского во многом показательна и типична для русского 
интеллигента революционной эпохи: поэт-петербуржец, с 1913 г. — один из членов 
редколлегии журнала «Сатирикон», в годы Первой мировой войны работал корре-
спондентом, приветствовал Февральскую революцию 1917 г., октябрьский переворот 
не принял и в 1918 г. переехал сначала в Одессу, а в 1920 г. эмигрировал. Любо-
пытна фабула романа: в образе Парфандра автором была изображена русская ин-
теллигенция, мечтающая о браке с Глафирой, олицетворявшей Россию. В результа-
те происков брандмейстера Гросса (символ большевизма) счастливый брак Пар-
фандра и Глафиры так и не состоялся, как не состоялся творческий союз русской 
интеллигенции и новой советской власти.

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, можно заключить, что редкие из-
дания Библиотеки Академии наук, хранящиеся в научно-исследовательском отде-
ле редкой книги и относящиеся к периоду Русской революции 1917 г., убедитель-
но демонстрируют все многообразие оценок и мнений очевидцев и участников 
событий на происходившие радикальные перемены в этот важный исторический 
период.
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РЕФЕРАТ
В статье анализируются основные направления борьбы РКСМ с рядом других моло-
дежных организаций в нашей стране в 1920-е годы. Комсомол формировался в каче-
стве одной из коммунистических организаций среди разнородных объединений моло-
дежи, которые занимались решением социальных задач, стоящих перед молодым 
поколением в первое послереволюционное десятилетие. Комсомол действовал наряду 
с политическими, крестьянскими, национальными, спортивными молодежными орга-
низациями. Под руководством ВКП(б) комсомол борется за вытеснение и ликвидацию 
альтернативных организаций. Первоначально из системы молодежных организаций 
в ходе ожесточенной борьбы исчезают все несоциалистические объединения, затем 
приходит черед анархистов, а также других коммунистических организаций. Комсомол 
активно участвует в разгроме скаутского движения, частично принимая на себя ряд 
его функций по организации молодежного спорта. Комсомол борется с национальны-
ми молодежными организациями, добиваясь их роспуска, как в случае с коммунисти-
ческим союзом еврейской молодежи (Евкомолом). Одновременно с этим комсомол 
сотрудничает с другими прогосударственными общественными организациями, такими, 
как ОСОАВИАХИМ. В процессе развития своей политики комсомол сближается с та-
кими органами государственной власти, как ОГПУ, при этом активно использует воз-
можности органов госбезопасности для достижения исключительного положения в сре-
де молодежи. 
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ABSTRACT
The article analyzes the main directions of the struggle of Komsomol with a number of other 
youth organizations in our country in 1920s, the young Communist League was formed as one 
of the Communist organizations among diverse youth who were engaged in addressing social 
challenges facing the young generation in the first decade after the revolution. Komsomol 
acted, along with political, peasant, national, sports and youth organizations. Under the lead-
ership of the CPSU(b) Communist League fights for the displacement and elimination of alter-
native organizations. Originally from the system of youth organizations in the course of a fierce 
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struggle disappear all the non-socialist enterprises, and then comes the turn of anarchists and 
other Communist organizations. The Komsomol actively participated in the defeat of the scout 
movement, in part by accepting some of its functions on the organisation of youth sports. The 
young Communist League is struggling with national youth organizations, seeking their dis-
solution, as in the case of the Communist Union of Jewish youth (Еcomol). Simultaneously, 
the young Communist League is working with other Pro-government public organizations such 
as the OSOAVIAKHIM. In the process of developing its policy, the Komsomol moving closer to 
such public authorities as the OGPU, in this case actively uses the possibilities of the secu-
rity organs to achieve exceptional situation among young people. 

KEYWORDS
komsomol, the youth organization, the anarchists, scouts, sports, Ekomol, CPSU(b), OGPU, 
OSOAVIAKHIM

Комсомол в первое десятилетие советской власти был одной из прокоммунистиче-
ских молодежных организаций в системе разнородных объединений молодежи, 
которая сложилась к тому времени в нашей стране. Но в течение 1920-х годов 
комсомолу удалось занять монопольное положение в среде молодежи. Необходимо 
проанализировать процессы в среде молодежных организаций, в результате кото-
рых в течение 1920-х годов было ликвидировано разнообразие молодежных объ-
единений, что стало одним из факторов, предопределивших дальнейшее развитие 
страны, поскольку именно «молодежь является движущей силой развития общества 
(прогрессивного или регрессивного)» [1, с. 47]. Исследование процессов станов-
ления комсомола, формы и методы его взаимодействия с другими молодежными 
организациями [3, с. 105–109] позволит нам понять процессы оформления госу-
дарственной молодежной политики, в которой главным инструментом в начале 
1930-х годов стал комсомол.

Прежде всего необходимо отметить, что еще до создания РКСМ в стране появи-
лись и действовали объединения рабочей молодежи, в частности — «Труд и свет», 
которые возникли в районах Петрограда в конце марта — начале апреля 1917 г. 
в ходе борьбы молодежи по экономическим требованиям, за установление пред-
ставительства молодежи в местных советах, фабзавкомах1. 

Городское собрание столичной молодежи 22 июня 1917 г. решило создать «Меж-
районный социалистический союз рабочей молодежи». А 18 августа 1917 г. прошла 
1-я Петроградская общегородская конференция пролетарских юношеских органи-
заций. Конференция провозгласила создание ССРМ, приняла его программу и устав 
и избрала первый состав Петроградского комитета ССРМ, который по решению 
I Всероссийского съезда союзов молодежи 29 октября 1918 г. был переименован 
в Петроградский комитет РКСМ. Петроградский комитет в августе 1920 г. объеди-
няется с Петроградским губкомом РКСМ2.

В этот же период существует Центральная еврейская секция, которая предло-
жила организовать еврейские секции при комитетах РКСМ. В этой связи для раз-
вития молодежного движения большое значение имело решение «О работе среди 
национальных меньшинств», которое принял Второй съезд РКСМ3. Этот документ 

1  См.: Российский государственный архив социально-политической истории (далее — 
РГАСПИ). Ф М-26. Оп. 1. Д. 62 (Манифест Всероссийского Совета Петроградской пролетар-
ской юношеской организации «Труд и свет». Устав организации 12 июля 1917 г.); РГАСПИ. 
Ф М-26. Оп. 1. Д. 63 (Материалы о деятельности Петроградской пролетарской юношеской 
организации «Труд и свет» (отчет, резолюции, переписка, удостоверения и др.) 1917–1933).

2  См.: Ленинградский губернский комитет ВЛКСМ (1919–1928) // Центральный государ-
ственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга (Далее — ЦГАИПД 
СПб). Ф. К-601. Оп. 1. Д. 123.

3  Молодежное движение в России. 1917–1928 гг. Документы и материалы. Ч. 1. М., 1993. С. 284.
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был направлен на ослабление национальных молодежных организаций, которые 
являлись альтернативами РКСМ и проводили политику, в основном, националисти-
ческой идеологии, хотя среди них были также сторонники как социалистической, 
так и коммунистической ориентации [5, с. 239]. 

ЦК РКСМ 16 февраля 1922 г. в своем Циркулярном письме «О некоммунистиче-
ских организациях молодежи» отмечал, что «Союз должен зорко следить за свои-
ми противниками и быть готовым к борьбе, если она понадобится»1. Определялась 
и тактика действий, которая была выдержана в духе бескомпромиссности, харак-
терном для той эпохи и для коммунистической партии, взявшей курс на монопо-
лизацию власти. Это письмо стало первым, но не единственным документом, на-
правленным в местные комсомольские организации. Письма и постановления от 
октября 1922 г., от 17 июня 1922 г., от 25 августа 1925 г. настаивали на непре-
рывной борьбе в городе и деревне со всеми молодежными организациями, не 
придерживавшимися коммунистической идеологии2.

Все эти документы не только определяли стратегическую линию, но были снаб-
жены и конкретными тактическими приемами борьбы с оппонентами. В специ-
альной инструкции ЦК РКСМ от 17 июня 1922 г. «О письме № 3 о некоммунисти-
ческих организациях. О тактике по отношению к антисоветским группировкам 
среди молодежи» рекомендовались такие приемы, как организация местными 
партийно-государственными властями преследования за нелегальные собрания 
или разнообразные издания, центр советовал собирать материалы об отношении 
союза социал-демократической молодежи к РККА и проводить «на основании 
этого полосу репрессий», «голову интеллигентов ликвидировать — сослать», по-
ставить под удар следовало и связи РСДРМ с зарубежными молодежными орга-
низациями [2, с. 109].

Аналогичную тактику, но уже в отношении молодежных организаций анархистов, 
обозначил в своем Постановлении Пленум ЦК РКСМ в июле 1922 г., который 
определил, что «анархическое течение есть течение оппортунистическое, с ко-
торым мы должны бороться и всячески мешать работать этим организациям»3. 
С точки зрения современной теории протестных движений, такое определение 
можно назвать вполне адекватным, поскольку через организации анархистов 
реализовывался именно молодежный протест, и если до 1917 г. анархисты 
и большевики занимали общую позицию в борьбе с царским режимом, то после 
прихода РКП(б) к власти любые протесты становились для них проявлением 
оппозиции, с которой требовалось бороться. В целом комсомольцам 1920-х го-
дов рекомендовалось шире использовать опыт большевиков, который те на-
рабатывали против своих товарищей по партии, когда составляли в ней мень-
шинство до 1917 г. Еще более радикален был Л. А. Шацкин, который в своем 
выступлении заявил, что в отношении молодежной анархистской организации 
«может быть только одна тактика: арест, разгон, суд над виновниками. Мы 
должны их разгонять»4, что нельзя было рассматривать как тактику межпартий-
ной борьбы, эти приемы относились уже к сфере политической полиции.

Особенно беспокоили комсомол конкуренты на поле коммунистической идеоло-
гии, в частности, Евкомол — коммунистический союз еврейской молодежи. Ему 
посвятили в октябре 1920 г. инструктивное письмо Центрального бюро еврейских 
секций ЦК РКСМ «Об еврейском коммунистическом союзе молодежи», а также 

1 См.: «О некоммунистических организациях молодежи» от 16 февраля 1922 г. Циркулярное 
письмо ЦК РКСМ.

2  См.: Решения Пятого Всероссийского съезда РКСМ. М., 1922. С. 18–19.
3  РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 2. Д. 1. Л. 11.
4  РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 2. Д. 1. Л. 12.
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Постановление бюро ЦК РКСМ от 9 февраля 1923 г. «Об антикоммунистических 
влияниях среди еврейской молодежи»1. Без обиняков московское руководство 
указывало «всюду усилить работу против еврейской молодежи»2.

ЦБ еврейских секций ЦК РКСМ в информационном письме «Об еврейском ком-
мунистическом союзе молодежи» ревниво отмечало, что «Евкомол повсеместно, 
где возникают его организации, основывает клубы и пытается организовать на-
ционально-еврейские организации по предприятиям»3. Именно успешная массовая 
работа Евкомола среди трудящейся еврейской молодежи заставляла евреев-ком-
сомольцев требовать ликвидации конкурента, что вполне соответствовало государ-
ственной молодежной политике этих лет, направленной на установление монополии 
комсомола в молодежном движении.

В области спорта система борьбы комсомола за влияние на молодежь вклю-
чала те же приемы, что и в других сферах. РКСМ старался создать препятствия 
на пути возникновения альтернативных спортивных организаций. В частности, 
резолюция II съезда комсомола, прошедшего в октябре 1919 г., предусматрива-
ла строгую проверку всех спортивных — и детских, и молодежных, и организаций 
для взрослых — на политическую благонадежность. При этом комсомол брал на 
себя эту функцию политического контроля. Если, по мнению комсомольцев, 
спортивные или физкультурные организации имели «буржуазный или контррево-
люционный характер», то партийно-государственные власти должны были их 
ликвидировать. Как раз таким способом были закрыты скаутские организации 
в Советской России4. 

Таким образом, комсомол присвоил себе монопольные права на организацию 
физического развития молодежи. II съезд РКСМ в октябре 1919 г. принял резолю-
цию «О физическом воспитании и скаутизме». В ней совершенно произвольно 
скаутская система физического воспитания определялась как «чисто буржуазная», 
которая проводит духовное и физическое воспитание детей и молодежи якобы 
«в духе империалистическом». Резолюция съезда прямо объявляла, что комсомол 
настаивает на роспуске всех существующих в стране бойскаутских и герлскаутских 
организаций абсолютно необходимым5.

Иную картину мы можем наблюдать, когда комсомол имел дело с обществен-
ными организациями, которые пользовались поддержкой коммунистической 
партии и государства. В рамках кампаний второй половины 1920-х годов, ког-
да формировалась система органов управления страной, включавшая комсомол, 
профсоюз и другие прогосударственные организации в систему политической 
власти в стране, Пятый съезд РКСМ по решению руководства компартии берет 
на себя шефство над военно-воздушными силами. В итоге комсомол во время 
мобилизации 1923 г. послал на воздушный Красный флот более семи с поло-
виной тысяч своих членов.

Переход РККА на кадрированную систему потребовал определенной вневойско-
вой подготовки молодежи. Эту задачу, в основном, решал ОСОАВИАХИМ (Общество 
содействия обороне, авиационному и химическому строительству СССР). Однако 
и для комсомола нашлась своя ниша, в целях подготовки молодежи к службе в ар-
мии изменяется структура управления комсомольскими организациями, например, 
в обкоме ВЛКСМ по Центрально-Черноземной области вводится новая должность 
секретаря областного комитета по военной работе. В целом задача по масштаб-

1  РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 23. Д. 17. Л. 61–62; Оп. 3. Д. 3. Л. 4, 89–90, 305; Д. 3а. Л. 49, 
69–73, Д. 4. Л. 120.

2  РГАСПИ. Ф, М-1. Оп. 2. Д. 3. Л. 90.
3  РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 23. Д. 17. Л. 62.
4  См.: Второй Всероссийский съезд РКСМ. М.-Л., 1926. С. 160.
5  Там же.
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ному развитию военно-прикладной составляющей физкультурного движения была 
выполнена [см.: 6].

К середине 1920-х годов проявилась тенденция к созданию специфических 
сельских молодежных организаций. Сельская молодежь тяготела к внеидеологи-
ческим, только культурно-просветительным формам работы. Руководство комму-
нистической партии, как и комсомол, не поддерживало идей по созданию особых 
организаций для сельской молодежи. Это привело бы к потере влияния ВЛКСМ, 
в конечном итоге могла появиться его сельская альтернатива, а такое организа-
ционное разнообразие не вписывалось в модель государства мобилизационного 
типа. В результате ЦК РКСМ принимает решение «Об отношении к культурно-про-
светительным и другим организациям молодежи», в котором объявляет о своем 
негативном отношении к созданию разнообразных молодежных объединений на 
селе вне комсомольских организаций1. 

Параллельно с комсомолом процессы в крестьянской среде контролирует ОГПУ, 
сотрудники которого борются с антигосударственными организациями или про-
явлениями в сельской молодежной среде. Здесь уместно отметить факт тесного 
и постоянного сотрудничества комсомола с ВЧК — ОГПУ, которое включало вза-
имный обмен информацией, проведение совместных мероприятий разнообразно-
го характера, даже подбор и расстановку профессиональных кадров, в том числе, 
и в сельской местности [см.: 7]. Характерно обращение ЦК комсомола к руковод-
ству ОГПУ с просьбой ввести обязательную регистрацию любых отделений, которые 
будут создаваться некоммунистическими молодежными организациями. Но, конеч-
но, основным направлением было откровенное силовое подавление конкурентов 
РКСМ-ВЛКСМ со стороны ОГПУ и НКВД в целях установления монополии комсо-
мола в молодежной среде, как города, так и деревни.

Таким образом, можно выделить два периода в истории взаимоотношений комсо-
мола с другими молодежными организациями в Советской России и СССР 1920-х го-
дов. Первый период — 1917 (1918)–1924 гг. — характеризуется установлением 
нового типа государственности России — РСФСР, существованием государства 
диктатуры пролетариата, возникновением и развитием молодежных организаций 
(РКСМ, ВЛКСМ), аффилированных с государством, однако, параллельно с ними 
еще продолжается деятельность молодежных организаций, альтернативных про-
государственным.

Второй период — с 1925 по 1929 гг. — можно определить как успешное завер-
шение борьбы комсомола с другими общественными организациями за монополь-
ное положение в молодежной среде.

Комсомол в 1920-е годы, опираясь на исторический опыт и непосредственное 
руководство коммунистической партии, при содействии ОГПУ, НКВД и других го-
сударственных органов, упорно боролся со своими конкурентами в молодежной 
среде. В первый период проходила борьба с организациями, враждебными новой 
власти в целом, но вскоре наступил черед для недавних союзников (анархистов 
и социал-демократов), а затем РКСМ-ВЛКСМ борется уже с молодежными про-
коммунистическими организациями. Рассматриваемый период завершается лик-
видацией практически всех альтернативных комсомолу молодежных общественных 
организаций. В процессе борьбы РКСМ-ВЛКСМ существенно расширил сферу 
своих интересов, принял на себя решение общественных задач, ранее решаемых 
ликвидированными организациями молодежи. При этом комсомол координирует 
свою работу с другими прогосударственными общественными организациями и го-
сударственными структурами в ходе выполнения заданий правящей коммунисти-
ческой партии.

1  См.: РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 2. Д. 1. Л. 14–22.
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РЕФЕРАТ
В настоящей статье показан процесс создания первой «общей и единственной для 
всех министерств и главных управлений» официальной газеты — «Правительственный 
вестник» во второй половине XIX в. Акцентируя внимание на политической интриге 
в отношении военного министра Д. А. Милютина, автор отмечает, что потребность 
в создании единой правительственной газеты прежде всего диктовалась проблемой 
единства государственного управления, обусловленной отсутствием в России объеди-
ненного правительства с однородным составом. 
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ABSTRACT
This article demonstrates the process of creating the first «common and exclusive to all min-
istries and chief departments» the official newspapers — «Government Gazette» in the second 
half of the XIX century. Focusing on political intrigue against the Minister of war D. A. Miliutin, 
the author notes that the need for the establishment of a unified government newspaper pri-
marily dictated by the problem of the unity of state administration due to the absence in Rus-
sia of a United government with a homogeneous composition.
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opinion.

Актуальность анализа условий возникновения и становления официальной периоди-
ческой печати заключается в непреходящей значимости проблемы взаимодействия 
власти и общества. Изучение исторического опыта взаимовлияния государственной 
власти и правительственной периодики определяется обстоятельствами как научно-
го, так и общественного характера. 

Появление газеты «Правительственный вестник», прежде всего, связано с пере-
меной в руководстве министерства внутренних дел, которая произошла в 1868 г. 
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П. А. Валуев в марте ушел в отставку, а на его место был назначен А. Е. Тимашев, 
бывший до этого министром почт и телеграфов. 

Вот что по этому поводу пишет С. Трубачев: «В Петербурге в это время воз-
никла и разрабатывалась мысль об издании официальной газеты, общей для всех 
министерств и главных управлений “Правительственного вестника”. Мысль эта 
всецело принадлежала тогдашнему министру внутренних дел А. Е. Тимашеву»1.

Впервые идея о создании единого правительственного печатного органа — га-
зеты «Правительственный вестник» была высказана А. Е. Тимашевым Александру II 
8 марта 1868 г. при передаче дел [5, c. 67]. Присутствовавший при этом разгово-
ре П. А. Валуев пишет в своем дневнике, что Тимашева особенно занимает вопрос 
о «Вестнике», который должен заменить, по его мнению, существующие различные 
правительственные газеты, из которых в действительности имеются только две: 
«Инвалид» и «Северная почта» [2, c. 253]. Следовательно, еще до прихода в ми-
нистерство внутренних дел он вынашивал замысел издания новой общеправитель-
ственной газеты, с помощью которой собирался покончить с существованием го-
ворящих вразнобой ведомственных газет, покончить с множественностью офици-
альных и полуофициальных органов периодической печати. С этой мыслью Тимашев 
и приступил к исполнению новой должности. Свое намерение он осуществил в кон-
це 1868 г., и в среду 1 января 1869 г. вышел первый номер газеты «Правитель-
ственный вестник». 

Итак, своим появлением «Правительственный вестник» отчасти обязан новому 
министру внутренних дел. Почему же Тимашев так ратовал за создание новой газе-
ты — единой для всех министерств и ведомств? Попытаемся найти этому объяснение. 
По свидетельству современников, писавших об учреждении «Правительственного 
вестника» (А. В. Никитенко, Е. М. Феоктистов) критика позиции ведомственных газет 
была прежде всего направлена на «Русский инвалид». Они утверждали, что органи-
заторы «Правительственного вестника» А. Е. Тимашев и шеф жандармов П. А. Шувалов 
тем самым преследовали только одну цель: заставить уйти в отставку военного ми-
нистра Д. А. Милютина. 

В октябре 1868 г. Тимашев подготовил специальную записку, в которой подробно 
обосновал свое предложение. Эта записка известна, ее опубликовал А. В. Шебалов. 
Записка начиналась словами: «Наша политическая журналистика ежедневно произ-
носит свои приговоры по всем государственным и общественным вопросам, делает 
указания самому Правительству, критикует его действия, поучает общество, воспро-
изводит речи сословных собраний, судебной адвокатуры и различных обществ»2. 
Далее Тимашев давал перечень «политических» газет, связанных с «Правительством 
разными условиями». Это «Северная почта», «Русский инвалид», «Биржевые ведомо-
сти» (официальный отдел газеты принадлежал ведомству почт и телеграфов, поэтому 
у нее были обязательные подписчики по «означенному ведомству», а неофициальный 
отдел — частному лицу), «Journal de St.Petersburg» (газета публиковала «объявления 
и дипломатические документы министерства иностранных дел», за что получала от 
него «денежное пособие»), принадлежащая министерству народного просвещения 
«St.-Petersburger Zeitung», «Московские ведомости» и «Санкт-Петербургские ведомо-
сти» (им принадлежало право «печатания казенных объявлений»). Помимо этого, 
министр называл и частные газеты, которые пользовались правительственной под-
держкой. Это — «Русские ведомости» (имели «почтовую льготу»), «Courriere Russe» 
(обладали правом публикации судебных объявлений и заочных решений), «Киевлянин» 
и «Виленский вестник» (получали от правительства денежную субсидию). В записке 
отмечалось, что «каждое из этих изданий распространяет в публике взгляды на пред-

1  Данилевский Г. Л. Сочинения. СПб., 1901. Т. 1. С. 78.
2  Русское прошлое. 1923. Кн. 3. С. 150. 
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меты внутреннего управления и на внешнюю политику, принадлежащие или редакции, 
или различным административным кружкам, или высшим правительственным лицам; 
но поддержка единства и авторитета общей Правительственной системы не входит 
в их виды». По мнению Тимашева, такое разногласие между официальными и полу-
официальными изданиями служит «в глазах публики осязательным признаком отсут-
ствия единства в стремлениях Правительственных учреждений»1.

Сложившиеся «отношения Правительства к политической журналистике» министр 
внутренних дел находил «ненормальными». «Эти отношения представляют явление, 
которое не имеет себе подобного ни в одной стране»2, — писал он. 

В качестве примеров межведомственных столкновений на страницах официаль-
ной прессы Тимашев приводил постоянную критику «Биржевыми ведомостями» 
мер, «принимаемых по министерству финансов» и полемику «Русского инвалида» 
с официальными изданиями. 

Ненормальность положения газет, формально принадлежащих министерству 
просвещения (Санкт-Петербургские и Московские «Ведомости» и «St.-Petersburger 
Zeitung»), а на самом деле находящихся в частных руках, по мнению Тимашева, 
заключалась в том, что, во-первых, в отношении этих газет неловко было применять 
такие правительственные меры, как их прекращение или приостановку, поскольку 
они являлись ведомственными органами. К тому же всякое подобное наказание 
такого издания влекло неполучение арендной платы с их арендаторов, а значит, 
приносило убытки казне; во-вторых, «все три арендуемые газеты противоположны 
по своему направлению» и часто полемизировали друг с другом. Арендаторы от 
этой полемики только выигрывали, «приобретая себе если не сторонников, то под-
писчиков», а правительство, «рискуя важными нравственными интересами из-за 
выгоды, воображаемой (арендный доход почти полностью затрачивается на из-
дания официальных и т. п. газет) ... взимает плату с обоих противников: и с того, 
кто держит его сторону, и с того, кто противодействует ему»3. 

Причиной «ненормального» существующего положения Тимашев считал неверную 
установку правительства на руководство общественным мнением. Поэтому он пред-
лагал: «отменить все привилегии, предоставленные вышеназванным изданиям, и ос-
новать официальную газету, которая одна служила бы Правительству органом и со-
средоточивала бы в себе все правительственные акты и административные распо-
ряжения, из какого бы ведомства они ни исходили. Необходимо провести границу 
между печатью официальною и неофициальною, которая теперь, смешиваясь одна 
с другою, только производит смуту в умах и в России, и заграницей. Необходимо 
предоставить частную журнальную деятельность ее собственным силам, ее есте-
ственному развитию, под защитою и влиянием закона. Необходимо, наконец. Пра-
вительству отказаться от стремления к недостижимой цели управления общественным 
мнением и печатью посредством официальных и полуофициальных газет»4. (Здесь 
позиция нового министра внутренних дел расходится с Валуевской). 

По мнению Тимашева, правительство должно действовать, а не говорить, жур-
налистика же «есть область слова; борьба мнений составляет жизнь этой области; 
все в ней подвергается обсуждению, спору, и правительство, нисходя в нее, при-
нимает роль, ему не принадлежащую»5. 

Далее Тимашев формулировал свои предложения по созданию общей правитель-
ственной газеты. В предложенной им программе отмечалось, что газета должна 

1  Там же. С. 150–151.
2  Там же. С. 152.
3  Там же.
4  Там же.
5  Там же.



И
С

Т
О

Р
И

Я
 И

 К
У

Л
Ь

Т
У

Р
А

	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 9 . 2017	 173

печатать правительственные акты, министерские распоряжения, дипломатические 
документы, извещения, отчеты земских и сословных собраний, политические из-
вестия, казенные и частные объявления; в газете не должны иметь места полити-
ческие статьи, а «так называемые передовые статьи» — только как исключение, 
в случае «действительной в них надобности». Ее общая редакция должна состоять 
при Главном управлении по делам печати. Кроме того, он предлагал продать част-
ным лицам право на издание арендуемых газет, лишить все газеты, кроме прави-
тельственной, права печатания казенных объявлений и «взамен получаемого ныне 
дохода с арендуемых частными лицами газет»1 обложить пошлиной публикацию 
в частных изданиях частных объявлений.

По распоряжению Александра II всеподданнейшая записка министра внутренних 
дел об учреждении «Правительственного вестника» была заслушана на заседании 
Совета министров, состоявшемся 25 октября 1868 г.2

Заседание Совета министров проходило в Зимнем дворце под председатель-
ством самого императора в присутствии наследника и особо приглашенного гра-
фа С. Г. Строганова. После чтения Тимашевым записки начались споры. Его пред-
ложение, «иметь только один правительственный орган» вызвало резкие возраже-
ния, особенно со стороны Д. А. Милютина, который отстаивал право военного 
министерства на издание газеты «Русский инвалид» [6, c. 327]. Из записи в днев-
нике присутствовавшего на заседании вел. кн. Константина Николаевича также 
известно, что один из возникших в ходе обсуждения вопросов касался строго 
официального характера издания. В частности, было не понятно, как и где после 
создания такого единственного строго официального и сугубо информативного 
органа (при отсутствии полуофициальных газет или неофициальных отделов в офи-
циальных газетах) помещать «неофициальные заявления и вести полемику»? Ве-
ликий князь Константин Николаевич и шеф жандармов П. А. Шувалов предлагали 
практиковать в газете форму «коммюнике», другие им возражали. Подробности 
решено было обсудить в Комитете министров. О полемике вокруг закрытия газе-
ты «Русский инвалид» Константин Николаевич ничего не пишет [8, c. 95]. Под-
робнейшая информация об этом была сделана Е. М. Феоктистовым, петербургским 
корреспондентом М. Каткова, в письме к последнему от 30 октября 1868 г. По 
свидетельству Феоктистова, особенный спор шел по поводу либерального на-
правления «Русского инвалида». Вот как он описывает заседание Совета министров 
в своих воспоминаниях: «Однажды все министры получили повестки о совещании, 
долженствовавшем происходить под председательством государя; до последней 
минуты предмет этого совещания оставался для большинства их совершенно не 
известным, так что Милютин, приехав во дворец и встретив на лестнице Тимаше-
ва, спросил его, не знает ли он, зачем их собрали, но получил уклончивый ответ. 
Когда заняли места, государь предложил этому самому Тимашеву прочесть за-
готовленную им записку: в ней доказывалась необходимость иметь только один 
правительственный орган, который отличался бы строго официальным характером; 
в других органах, издаваемых при разных министерствах, нет надобности, т. е. 
они могут, пожалуй, существовать, но должны ограничиваться лишь специальны-
ми вопросами, не высказываясь по вопросам внутренней и внешней политики; по 
словам записки, это было единственное средство избегнуть того разногласия 
и антагонизма, которые нередко обнаруживаются в официальных изданиях и под-
рывают авторитет правительства. Какое уважение может питать общество к власти, 
если оно замечает, что представители ее, люди, облеченные доверием государя, 
расходятся между собой по самым существенным вопросам? 

1  Там же. С. 153.
2  Там же.
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Для всякого было ясно, что Шувалов и Тимашев имели в виду исключительно 
«Русский инвалид». Начались оживленные и даже резкие прения» [6, c. 327].

В письме же Феоктистов просил Каткова выступить в защиту «Русского инвали-
да» не потому, что газета хороша, он считал, что газета «крайне плоха», но необ-
ходимо поддержать Милютина против Шувалова. Вероятно, эта информация была 
получена Е. М. Феоктистовым от самого Милютина, с которым он в 1862 г. сотруд-
ничал в «Русском инвалиде» [8, c. 95–96]. 

Итак, Е. М. Феоктистов (также А. В. Никитенко) рассматривали учреждение «Пра-
вительственного вестника» как замаскированную попытку свалить военного мини-
стра Д. А. Милютина [1, c. 103]. 

По итогам рассмотрения дела в Совете министров 27 октября 1868 г. последо-
вало высочайшее повеление, опубликованное в газете «Северная почта»: «Государь 
Император, признавая полезным сосредоточить в одной общей для всех министерств 
и управлений официальной газете печатание разных правительственных распоряже-
ний, объявлений и разъяснений, 27-й день октября 1868 г., Высочайше повелеть 
соизволил: открыть с 1869 г., при Главном управлении по делам печати, издание 
общей и единственной для всех министерств и главных управлений официальной 
газеты, под наименованием «Правительственного вестника», и затем, отняв всякий 
официальный характер у газет, служащих ныне официальными органами некоторых 
министерств и управлений, подчинить их на будущее время действию общих законов 
о печати»1.

Таким образом, высочайшее повеление говорило лишь об издании с 1869 г. 
«общей и единственной для всех министерств и главных управлений» официальной 
газеты «Правительственный вестник», и лишении официального характера ведом-
ственных газет, подчиняемых общим законам о печати. Что же касается газеты 
«Русский инвалид», то ее судьба решалась специально в Комитете министров 
в ноябре 1868 г. Обсуждение проходило в спорах между сторонниками либераль-
ной и консервативной группировок. На стороне газеты был и великий князь Кон-
стантин Николаевич, считавший правомерным существование различных мнений 
на меры политики и выражение их в прессе. Спровоцировать отставку Милютина 
не удалось, так как «Русский инвалид» закрыт не был. Но газета была преобразо-
вана из полуофициального с политическим отделом издания в строго специальный, 
ведомственный орган. Редакции «Русского инвалида» и журнала «Военный вестник» 
были объединены. Соответственно были преобразованы и другие газеты «смешан-
ного характера». «Судебный вестник», орган министерства юстиции, стал частным 
изданием [8, c. 96].

Скандал вокруг Д. А. Милютина стал темой дискуссии в петербургских чиновни-
чьих верхах. И естественно, просочился на страницы прессы, так, например, газе-
та «Новое время», искусно используя эзопов язык, в одном их своих номеров по-
ведала эту историю читателям2.

И все-таки, несмотря на то, что многие современники видели в учреждении 
газеты «Правительственный вестник» прежде всего нанесение удара по политиче-
скому противнику, не будем заслонять общей мысли о целесообразности органи-
зации единой правительственной (не ведомственной (!)) газеты существовавшей 
при этом «задней целью». Отнюдь не отрицая политической интриги в отношении 
военного министра Д. А. Милютина, отмечу, что осуществлялась она на базе здра-
вых государственных идей. Потребность в создании единой правительственной 
газеты прежде всего диктовалась проблемой единства государственного управле-
ния, обусловленной отсутствием в России объединенного правительства с одно-

1  Северная почта. 1868. 29 октября.
2  Подробнее см.: [4, Т. 3. С. 134–136].
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родным составом. Современниками единство государственного управления рас-
сматривалось в двух аспектах — идеологическом (наличие общегосударственной 
программы) и организационном (наличие центра, объединяющего деятельность 
ведомств для реализации программы) [7, c. 136–198]. Начиная с 1861 г. в период 
проведения реформ, проблема единства становится актуальнейшей. Главы ведомств 
придерживались разных политических взглядов, солидарностью кабинета связаны 
не были, допускали на страницах своих изданий критику в адрес других ведомств, 
одновременно сами подвергались нападкам со стороны частной прессы, на резкие 
выпады которой зачастую спокойно взирали министерство просвещения и мини-
стерство внутренних дел. Вопрос о сотрудничестве министров и прекращении 
межминистерских распрей возникал постоянно, причем был даже предметом цар-
ских призывов к единству. Идеей единства правительства был одержим и П. А. Шу-
валов. В декабре 1868 г. он сокрушался: «Наши разногласия в высших сферах 
с каждым днем становятся все язвительнее — присутствие великих князей ... 
в Комитете министров служит поводом к интригам, которых доселе и не существо-
вало ... Единство это для нас жизненная потребность, единство необходимо во что 
бы то ни стало — пусть лучше оно образуется даже в нежелательном направле-
нии — все лучше настоящего» [7, c. 28]. Источники не сохранили сведений о том, 
что Шувалов представлял Александру II какие-либо предложения об объединенном 
правительстве, однако, по свидетельству современников, он мечтал об однородном 
кабинете. 

Полагаю, что главную цель создания газеты «Правительственный вестник» вы-
разил Л. С. Маков, правитель канцелярии министра внутренних дел, в своем пись-
ме к П. А. Валуеву: «Все ведомства должны будут проводить свои мысли, взгляды 
и мнения не иначе, как через посредство нового органа («Правительственного 
вестника», — Апон М. Е.). Этою мерою полагается установить до некоторой степе-
ни единство в различных частях нашего управления» [3, c. 105]. 

Подписка на новую официальную газету «Правительственный вестник» была объ-
явлена в ноябре 1868 г., об этом сообщалось в «Северной почте». Создание обще-
правительственной газеты не обошли своим вниманием авторы частных изданий. 
Так, например, в «Отечественных записках» информация о «Правительственном 
вестнике» была помещена среди толков, волновавших петербургскую публику. 
Автор с иронией высказывался насчет прогнозов о возможной смерти официозов 
в связи с тем, что официальную пропаганду возьмет на себя правительственная 
газета. «Если вообще существует потребность в том, чтобы некоторые так сказать 
официальные мысли проводились в публику путем косвенным, неофициальным, то 
потребность эта· будет искать себе удовлетворения и, конечно, где-нибудь найдет 
его и при существовании «Правительственного вестника»1, — говорилось в статье. 
Затем автор «успокоил» издателей частных изданий относительно конкуренции, 
якобы грозящей им со стороны правительственной газеты. Газета «Новое время» 
отнеслась к появлению «Правительственного вестника» весьма спокойно. Воздер-
жавшись от каких-либо комментариев, 28 октября 1868 г. в отделе внутренних 
известий она поместила информацию о том, что с 1 января 1869 г. будет изда-
ваться в Петербурге новая официальная газета, наподобие французского «Всеоб-
щего Монитера» 2. 30 октября газета опубликовала Высочайшее повеление, а 9 но-
ября перепечатала текст объявления об издании «Правительственного вестника» 
из «Северной почты». 

Комментируя объявление об издании «Правительственного вестника», газета 
«Голос» писала в ноябре 1868 г.: «Изданное на днях объявление об издании «Пра-

1  Отечественные записки. 1868. Декабрь. С. 410.
2  Новое время. 1868. 28 октября. Голос. 1868. 28 октября.
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вительственного вестника» оживило вновь толки об этом издании и о том, что 
будет с разными казенными изданиями и с официальными газетами. Говорят, 
между прочим, что на будущей неделе все вопросы, касающиеся казенных и офи-
циальных газет, будут решены окончательно, Для покрытия расходов, требующих-
ся на издание «Правительственного вестника», говорят, предполагается обратить 
суммы, ассигнуемые на различные официальные газеты и на субсидии газетам 
неофициальным; думают, однако, что этих средств будет недостаточно, и говорят, 
что существует предположение установить налог на частные объявления, печата-
емые в частных газетах, так как развитие объявлений свидетельствует о развитии 
промышленности, на которую собственно и падает этот налог» 1. Учреждение 
нового правительственного органа довольно широко освещала газета «Санкт-
Петербургские ведомости». В ней был опубликован ряд статей, посвященных 
этому событию. Так, 8 ноября 1868 г. газета писала: «В настоящее время петер-
бургская публика занята недавним распоряжением о прекращении издания офи-
циальных газет. Говорят, что многие лица не ожидали нынешней развязки этого 
дела. Первоначально возбужден был вопрос лишь о направлении «Русского инва-
лида»; кончилось же дело прекращением всех вообще официальных газет. Впро-
чем, предполагается, как говорят, продолжение или учреждение новых официоз-
ных органов министерств или даже совершенно частных, но с субсидиями. Носят-
ся также слухи, что составляется компания для продолжения издания «Русского 
инвалида». Многих интересует также, но с различных сторон, вопрос о субсидии 
газетам «Виленскому вестнику» и «Киевлянину». Главным образом речь идет, ко-
нечно, о «Киевлянине». Некоторые с радостью провозглашают о прекращении 
субсидий, соглашаясь в то же время, что она необходима, например, такому ор-
гану, как «Вестник Glenn Западной России», издаваемым Г. Говорским в Вильнюсе»2. 
Как видим, официальная и полуофициальная печать встретила известие об из-
дании «Правительственного вестника» с явной тревогой, «внушенную им, очевид-
но, предстоящим оскудением казенных ресурсов»3. Прореагировали «Санкт-
Петербургские ведомости» и на появление в печати программы «Правительствен-
ного вестника». «Кроме того, что теперь печатается обыкновенно в “Северной 
почте”, в “Правительственном вестнике” вводятся отделы: правительственных 
заявлений и объяснений по внутренним и внешним делам, правительственных 
предложений и сведений о действиях земских и сословных учреждений. Желаем 
этим отделам новой официальной газеты возможно большей полноты и, главное, 
возможно большей терпимости в отношении к частным изданиям»4, — писала 
газета. По словам автора статьи, «ввиду существующего в законе запрещения 
печатать в периодических изданиях отчеты о прениях земских, городских и со-
словных собраний, без разрешения губернского начальства, отдел сведений о дей-
ствиях земских и сословных учреждений может принести свою долю пользы, если 
в его состав будут входить своевременно сообщаемые, полные сведения по этой 
части» 5. «Отныне официальная печать займет то почетное и достойное место, 
которое принадлежит ей по праву, не имея ничего общего с частною публицисти-
кой», — восторженно заявляла редакция газеты «Биржевые ведомости» 28 октября 
1868 г., — «С другой стороны неизмеримо выше станут частные газеты, когда, 
вне всяких отношений к правительству, будут самостоятельными органами обще-
ственного мнения. Правительство должно действовать, журналистика говорить» 6.

1  Голос. 1868. 10 ноября.
2  СПб. Ведомости. 1868. 8 ноября.
3  СПб. Ведомости. 1868. 1 ноября.
4  СПб. Ведомости. 1868. 10 ноября. 
5  Там же.
6  Биржевые ведомости. 1868. 28 октября.
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Одновременно с выходом «Правительственного вестника» в январе 1869 г. было 
прекращено издание «Северной почты», официальной газеты министерства вну-
тренних дел. 
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РЕФЕРАТ
Витте предвидел свою очередную отставку, однако продолжал содействовать своим 
именем в получении европейского денежного займа, спасая Россию от государственно-
го банкротства. 22 апреля 1906 г. «отец-основатель» Думы и самый успешный министр 
в правительстве Николая II граф С. Ю. Витте получил царский рескрипт о своей отставке. 
В 1909 г. открытие памятника Александру III станет последним актом совместной поли-
тической деятельности Витте и Николая II. Смерть опального премьер-министра Витте 
28 февраля 1915 г. стала для царя «Божьим знаком», настало время жить без Витте.
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ABSTRACT
Witte expected the next resignation, however continued to assist the name in receiving the 
European monetary loan, saving Russia from the state bankruptcy. On April 22, 1906 “found-
ing father” of the Duma and the most successful minister in Nicholas II’s government count 
S.Yu. Witte has received imperial rescript about the resignation. In 1909 opening of a monument 
to Alexander III will become the last act of joint political activity of Witte and Nicholas II. The 
death of the disgraced prime minister Witte on February 28, 1915 became for the tsar “God’s is 
familiar”, time to live without Witte has come.

KEYWORDS
Council of working deputies, monetary loan, Witte’s resignation, the certificate of the Mani-
festo on October 17, a bomb, I. I. Kolyshko — the play “Big Person”, a monument to Alexan-
der III, the nominee for Nobel Peace Prize

Витте возлагал большие надежды на Земский съезд, проходивший в Москве 6 но-
ября 1905 г. На съезде раздавались речи о необходимости сотрудничать с властью, 
но и выступали против манифеста. Случилось такое положение, что ни революци-

*  Продолжение. Начало см.: Управленческое консультирование. 2016: № 3. С. 166–183; 
№ 9. С. 159–171; № 10. С. 173–184; № 11. С. 149–163. 2017: № 2. С. 103–120; № 3. С. 134–
145; № 4. С. 176–192; № 7. С. 153–168; № 8. С. 142–154.
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онеры, ни прогрессивные земцы, по мнению князя Е. Н. Трубецкого, были недо-
вольны манифестом. И все же А. И. Гучков настаивал на поддержке правительства 
в борьбе с восставшими, чтобы дать отпор революции, а П. Б. Струве предлагал 
в условной форме поддержать правительство, если оно примет программу съезда, 
однако съезд не счел возможным поддерживать кабинет министров Витте [18, 
c. 322].

Витте учитывал настроения рабочих и в некоторой степени пытался заигрывать 
с ними. В целом он хотел добиться порядка и спокойствия в Петербурге. Витте объ-
яснял, что ситуация в рабочем движении складывалась сложная: рабочие разделились 
на два враждующих лагеря. В одном, выделились рабочие-консерваторы во главе 
с рабочим Ушаковым, а в другом — рабочие-революционеры и анархисты, их оказа-
лось большинство. Вот они-то и образовали Совет рабочих во главе с Г. С. Носарем 
[4, c. 98]. Совет рабочих возник в ходе Всеобщей политической стачки 13 октября 
1905 г. на учредительном заседании в технологическом институте. 14 октября во 
главе Совета стал беспартийный адвокат Г. С. Носарь (Хрусталев). Как видно, Совет 
рабочих в Петербурге был образован раньше, чем появился Манифест 17 октября 
1905 г., а соответственно, и раньше, чем правительство Витте. Витте не смог оценить 
свои силы и наладить отношения с Советом рабочих. Н. Н. Покровский свидетель-
ствует, что, по общему отзыву, Витте с самого начала растерялся и не сумел взять 
надлежащий тон в общении с Советом рабочих. Поскольку с помощью войск рево-
люционному движению был нанесен урон, то не было основания вести двойную игру. 
Причем, эта двойная игра довела до того, что «неизвестно было, кто кого арестует: 
Витте — Хрусталева или Хрусталев — Витте». В этих условиях, когда решался вопрос, 
кто кого одолеет, появился министр внутренних дел П. Н. Дурново. Разумеется, он 
вовремя понял, что необходимо действовать решительно, взял и первый заслонил 
Витте [7, c. 195]. Он лично распорядился об аресте председателя Совета рабочих 
Г. С. Хрусталева-Носаря, именно его арест 26 ноября послужил призывом к подго-
товке вооруженного восстания. Не ожидая развертывания революционных событий, 
П. Н. Дурново 3 декабря арестовал Совет рабочих депутатов и его исполком — все-
го 237 человек, во главе с Л. Д. Троцким весь центр с пленарного заседания был 
препровожден в тюрьму [8, c. 516].

Можно сказать, с этого момента Витте теряет свой ореол всесильности, все 
увидели слабость Витте и властность П. Н. Дурново, который реально понимал, что 
власть все еще сильна и способна справиться с революцией.

Любопытны заметки С. Е. Крыжановского о состоянии Витте в период круше-
ния его власти. Он отмечает, что Витте пытался всем угодить, у него не было 
определенного плана действий, один хаос в голове, поражало то, что Витте не 
производил впечатления всесильного чиновника. Учитывая взлеты и падения 
Витте, его подчиненный подчеркивает, что возможно, он был на высоте в фи-
нансовой сфере, но только не в политике. В политике, по мнению С. Е. Крыжа-
новского, Витте производил впечатление скорее авантюриста, чем государствен-
ного деятеля [13, c. 354]. Действительно, Витте у своих современников вызывал 
противоречивые мнения. В бюрократических кругах его властность и бесприн-
ципность доходили до дерзости и неразборчивости. Будучи сам не безупречным, 
великий князь Александр Михайлович ставил в вину либеральному Витте недо-
пустимые политические сделки с крайне правыми элементами в целях получения 
своей выгоды, называя его «самодовольным Макиавелли» [6, c. 217]. На каком 
бы посту Витте не находился, он не только притягивал к себе людей, но и вся 
власть сосредотачивалась в его руках. Существовала полная зависимость всех 
ведомств, как в свое время от всесильного министра финансов, так и в револю-
ционных условиях — от главы Правительства. Все это вызывало у окружающих 
скрытое желание быстрого падения Витте.
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К этому времени царь начинает менять свое отношение к Витте, он не казался 
уже энергичным и деспотичным человеком, как это было в начале революции. 
Революционную стихию после 17 октября обуздало вмешательство министра вну-
тренних дел П. Н. Дурново, состоящего в кабинете Витте. Личной «самодержавной» 
властью министра и полицейской хваткой П. Н. Дурново приостановил гибель цар-
ского строя, стоящего на краю пропасти. Он беспощадно расправился с бунтую-
щими и внешне восстановил порядок в стране [8, c. 24]. При этом всех удивило 
бездействие Витте, оно вызывало странное впечатление, а его нерешительность 
оценивалась как некомпетентность. На фоне решительного П. Н. Дурново либераль-
ные заигрывания Витте с общественностью казались недостаточными и проигрыш-
ными. П. Н. Дурново с его силовыми методами более привлекал царя, он вновь 
прибегнул к своему любимому методу, противопоставив их друг другу. Возвышая 
одного П. Н. Дурново, он предоставил ему больше полномочий, чем ущемил роль 
«премьер-министра» Витте. Несмотря на то, что П. Н. Дурново был призван в ка-
бинет министров самим Витте, однако в начале 1906 г., премьер уже стремится 
отделаться от П. Н. Дурново, его раздражало, что такая одиозная фигура, как Дур-
ново, включена прессой в словосочетание «кабинет Витте-Дурново». Витте не со-
бирался представлять правительство перед Думой в таком составе. Доходило до 
того, что Витте срывался на заседаниях и переходил на крик в порыве гнева на 
П. Н. Дурново. Разумеется, в их отношениях все отчетливее была видна враждеб-
ность. П. Н. Дурново все более прикрывался милостью царя и вел себя слишком 
вызывающе по отношению к Витте. По мнению Витте, виновником враждебности 
между ними был царь, который «обольстил» П. Н. Дурново тем, что утвердил его 
«тайком» от Витте министром внутренних дел, а П. Н. Дурново понял, что царь не 
намерен долго опираться на Витте и как только подвернется случай, охотно рас-
станется с ним. П. Н. Дурново стал действовать по принципу «где лучше»: быть 
персоной gratissima в Царском Селе или служить у графа в Петербурге. Дурново 
выбрал Царское Село1.

Что касается Витте, то он «связал себя с манифестом, должен был опираться на 
общество и ради этого шел на компромиссы. П. Н. Дурново был свободный»2. Воз-
никли догадки о возможном смещении Витте и замене его на П. Н. Дурново. При-
мечательна речь члена ЦК «Союза 17 октября» Д. Н. Шипова на соединенном съезде 
Санкт-Петербургского и Московского отделений 8 января 1906 г., где он констати-
ровал, что «все одинаково относятся с недоверием к политике графа Витте». Тем не 
менее он пытался убедить присутствующих, что «не следует содействовать падению 
кабинета», иначе «вероятна возможность назначения премьером П. Н. Дурново»3.

Сторонник правительства Витте А. Ф. Керенский, известный юрист того времени, 
выразил умеренные взгляды на действия Витте в исторически трудные времена. 
По его мнению, независимо от того что правительство Витте допустило немало 
ошибок за короткий срок своего существования, сам Витте проявил себя как «ве-
личайший государственный деятель в истории России», и его значительным вкла-
дом в развитие политической свободы явились «свободные выборы» в Государ-
ственную Думу. По мнению А. Ф. Керенского, свободные выборы в Думу — это 
«лебединая песня» Витте [11, c. 63]. По мнению Керенского, граф Витте весной 
1906 г. успешно спасал предвыборную кампанию, не допуская вмешательства или 
давление властей на избирателей [11, c. 62].

1  Из архива С. Ю. Витте. Т. 2. С. 320; см. также: [1, c. 195–196].
2  Маклаков В. А. Власть и общественность на закате старой России. (Воспоминания со-

временника). Т. 3. Париж, 1936. С. 421.
3  Партия «Союз 17 октября». Протоколы съездов и заседаний ЦК. Т. 1. 1905–1907 гг. М., 

1996. С. 47.
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Естественно, в революционном угаре отношения царя к Витте превратились 
в неприязненные, видимо, Николай II пришел к убеждению, что его премьер-ми-
нистр должен был проявить больше энергии в защите самодержавного строя, чем 
политических уступок интеллигенции после революции 1905 г. Свое уничижитель-
ное отношение к Витте император выразил в письмах за 1905 и начало 1906 гг. 
к своей матери, императрице Марии Федоровне, как бы с укором указывая ей, что 
она незаслуженно покровительствовала Витте, а он лично следовал только ее со-
ветам по поводу сохранения Витте возле себя. Царь пытается раскрыть ей без-
нравственные качества Витте, показывая, что он разочарован в нем не только как 
в политике, но и как в человеке. Отчуждение к Витте возникло у Николая не на 
пустом месте: смолоду он видел в нем своего конкурента: и физически, и про-
фессионально. Витте по всем статьям казался Гулливером в стране лилипутов. Это 
как раз и пугало Николая II, получалось, что Витте присваивал себе государствен-
ные дела, ущемляя достоинство и интересы государя императора. Они переста-
вали быть в одной упряжке.

Либеральный проект под названием «Государственная Дума» окончательно по-
ставил крест на их отношениях. Николай II был убежден, что Витте способен его 
предать в любую минуту, а соответственно, ему невозможно доверять [8, c. 534, 
535]. Как объясняет П. Н. Милюков, «далее его услуги были не нужны [15, c. 18]», 
т. е. Витте-сановник «изжил» себя. Как должен вести себя первый премьер-министр, 
если знает, что царь прикладывает все усилия для его отставки? Витте вел все 
дела весьма корректно, но торопился довести начатую еще в 1905 г. операцию 
с В. Н. Коковцовым по денежному займу в Европе. Однако и царь не спешил с от-
ставкой Витте, понимая, что Европа может дать денежный заем России только под 
Витте, так высоко было доверие европейцев к Витте. В свою очередь Витте провел 
секретные переговоры в течение двух дней в доме великого князя Владимира 
Александровича с главой синдиката французских банков и банковских домов Э. Нец-
линым, прибывшим инкогнито в Санкт-Петербург 2 февраля 1906 г. На встрече 
помимо Витте присутствовали с русской стороны И. П. Шипов и В. Н. Ламздорф. 
Главным разработчиком плана денежного займа был Э. Нецлин, который в письме 
от 27 февраля 1906 г. предложил Витте следующие комбинации: создать вокруг 
займа сильное спекулятивное движение, включая в него банки, биржевых маклеров, 
посредников, прессу — как придаточные колеса операции, но так, чтобы вся спе-
кулирующая публика могла бы извлечь для себя выгоду1. В качестве наживы пред-
лагалось установить цену на бумаги, которые будет скупать синдикат у русского 
правительства, на минимальном уровне. Другая часть сделки касалась политической 
поддержки Франции со стороны России на международной конференции по Ма-
рокко в испанском городе Альжесирасе. Несмотря на то, что Россия сама находи-
лась в кризисе, революция наступала на власть и нужны были деньги на ее по-
давление, она придерживалась своей дипломатической миссии — не нарушать 
договор с Францией. В конечном итоге политическое противостояние Франции 
с Германией было преодолено, на стороне Франции выступили не только Россия, 
но Англия и Италия. И только после 18 марта 1906 г., когда решились все спорные 
вопросы марокканского кризиса, министр финансов Р. Пуанкаре дал согласие на 
денежный заем и разрешил русскому послу в Париже А. И. Нелидову начать пере-
говоры о подписании контракта. У Витте не было твердой уверенности в этой 
сделке, он в эти критические дни находился в напряженном состоянии, боясь, что 
где-то может сорваться, тем более, что у В. Н. Коковцова постоянно все перего-
воры срывались. Наконец 9 апреля 1906 г. был опубликован указ о выпуске займа. 

1  Русские финансы и европейская биржа в 1904–1906 гг. М.; Л., 1926 (Центрархив). С. 277. 
Письмо Э. Нецлина С. Ю. Витте от 27 февраля 1906 г.
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Э. Нецлин и С. Ю. Витте провели операцию по денежному займу с успехом. Э. Нец-
лин сотворил на спекулятивных махинациях эпоху в финансовом мире, а Витте — 
спас страну от неизбежного государственного банкротства [10, c. 444–447]. Тем 
не менее в петербургских кругах по-прежнему к Витте относились с недоверием 
и ждали его ухода. Эти слухи подтверждаются А. В. Богданович, которая фиксиру-
ет отношение царя в марте-апреле 1906 г. к Витте: «Непонятен царь, который 
ненавидит Витте, его боится и все-таки держит его» (7 марта); «Сегодня известно, 
что якобы Витте уходит и на его место — Коковцов» (9 марта); «Говорят об уходе 
Витте, что он уже два дня не был в Комитете министров. Называют его замести-
телями Муравьева и Коковцева» (12 марта); «27 марта был у царя Витте, что сно-
ва его запугал, что он царю сказал, что торжество кадетов на выборах было след-
ствием репрессивной политики Дурново, которая всех обозлила. По словам Штюр-
мера, дни Дурново как министра внутренних дел сочтены, что идет теперь глухая 
вражда между Витте и ним и осилит непременно Витте» (30 марта). Очевидно, что 
общественность впитывала все то, что происходило «наверху», буквально, всех 
интересовала Дума, которая должна была собраться 27 апреля. В этой ситуации 
Богданович не упускает из виду последние действия Витте и все то, что о нем 
говорили перед его уходом из правительства. Богданович сообщает, что он за-
нимался подготовкой открытия Думы, в частности, вопросом субсидии денег на 
покупку квартир для членов Думы — крестьян (16 апреля), которые должны были 
приехать в Петербург из провинции; участвовал в подготовке нового «Свода ос-
новных государственных законов» (17 апреля) [2, c. 375, 376, 379, 383]. 

Значительным событием для Витте в суете государственной стал его личный 
праздник по случаю утверждения 11 апреля 1906 г. сенатским Департаментом 
Герольдии его графского герба. Его заявление, поданное 9 марта, было рассмо-
трено в течение месяца и утверждено Николаем II. На гербе лазуревого щита был 
изображен «стоящий на задних лапах золотой лев, с червлеными глазами, языком 
и когтями. Он опирается правою лапою на золотой ликторский пук, а в левой — 
держит серебряную оливковую ветвь. В вольной золотой части щита черный госу-
дарственный орел с червленым щитком на груди, на коем вензелевое изображение 
имени государя императора Николая II. Щит украшен графскою короною и увенчан 
дворянским коронованным шлемом. Нашлемник: два черных орлиных крыла»1. Лев, 
опирающийся на ликторский лук, символизировал административную власть и за-
конность, оливковая ветвь — символ мира, олицетворяя заключение Портсмутско-
го договора с Японией, орел — символ возведения Витте в графское достоинство2.

Тем не менее для царя вопрос об отставке Витте был решенным. Предвидя 
решение царя, Витте 14 апреля посылает Его величеству письмо с просьбой ос-
вободить его от обязанностей председателя Совета министров. В письме Витте 
излагает те доводы, по которым он не может оставаться в этой должности. 16 апре-
ля граф С. Ю. Витте получил ответное письмо от царя. В нем Николай II изъявляет 
свое согласие на его просьбу и вполне доверительно сообщает, что не видит 
ближайшее будущее так черно, как оно кажется его корреспонденту. Касаясь по-
ложения Думы, царь отметил, что она получилась такой, какой она была задумана 
законом 11 декабря о выборах, поскольку существовала инертность консерватив-
ной массы населения и воздержание местных властей от выборной кампании, 
чего не бывает в других государствах [4, c. 341–342]. В конце письма царь ис-

1  Граф Сергей Витте. Чем знаменит был этот человек? [Электронный ресурс]. URL: https: //
otvet.mail.ru /yuestion/29591014 (дата обращения: 21.04. 2017).

2  Гербовое отделение сенатского Департамента Герольдии [Электронный ресурс]. URL: cdtnkfyf/
publ/geraldika/geraldika/gerbovoe_otdelenie_senatskogo_departamenta_geroldii/36-1-0-40 (дата об-
ращения: 21.04. 2017).
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кренне благодарил Витте за преданность ему на посту председателя Совета ми-
нистров.

На другой день, 17 апреля, у царя в Царском Селе проходило последнее за-
седание Кабинета министров. А. В. Богданович сообщает (со слов Мордвинова): 
Витте не знал, что на заседание был приглашен И. Л. Горемыкин. Обсуждали те 
добавления в «основные законы», которые внес Витте по вопросу о равноправии 
евреев и об отчуждении земли. Пожалуй, можно предположить, что это была 
завершающая битва между Витте и Горемыкиным. Наконец «Горемыка» взял 
реванш, провалив эти вопросы. Он горячо говорил, что это «пахнет революцией, 
что тогда недолго ждать момента, когда над зданием, где они собраны сейчас 
царем будет развеваться флаг с надписью «народное достояние». Эти слова 
решили участь и Витте, и Горемыкина — первый покинул свой пост, а второй на 
нем водворился» (19 апреля) [2, c. 384]. Сам Витте упоминает лишь то, что в этот 
день виделся с государем и тот спросил его, кого бы он рекомендовал на свое 
место. Сложно предположить, что чувствовал Витте, слушая этот каверзный во-
прос, но он все же назвал имя государственного контролера Д. А. Философова 
[4, c. 342].

19 апреля В. Н. Коковцов застал Витте за разбором в своем кабинете накопив-
шихся бумаг перед выездом из апартаментов Зимнего дворца. Витте говорил 
бравурно, что он самый счастливейший из смертных, дескать, государь не мог 
оказать ему большей милости, как уволить его с каторги, на которой он просто 
изнывал. Безусловно, Витте понимал, что с ним поступили несправедливо, но за-
кон власти для всех одинаков и ему следует только подчиниться. Он сообщил 
В. Н. Коковцову, что собирается уехать за границу и ни о чем не хочет слышать, 
дескать, ему все равно, как будут здесь разворачиваться события. И с горечью 
добавил: «Ведь вся Россия — сплошной сумасшедший дом, и вся пресловутая 
передовая интеллигенция не лучше других»1.

22 апреля от «благодарного Николая» поступил на имя Витте высочайший ре-
скрипт об освобождении его от должности председателя Совета министров. Пер-
вый премьер-министр России был смещен ввиду ослабления его здоровья и т. д. 
[4, c. 342] В конце рескрипта искренне благодарный Николай II уведомил, что 
пожаловал Витте звание кавалера ордена Св. Александра Невского (с собственно-
ручной припиской) с бриллиантами и надписью «За труды и Отечество» [4, c. 342–
343]. За три дня до увольнения 23 апреля Витте официально в мундире пришел 
благодарить государя, что тот с пониманием исполнил его просьбу. Одновремен-
но Витте откланялся и государыне. Витте знал цену монаршей любезности, тем 
более что ему уже сообщили о восклицании государыни («Ух!») в знак облегчения, 
когда узнала о его уходе. Царь продолжил с Витте разговор о его преемнике, со-
общив ему, что назначает на его место человека из числа его врагов. Идея царя 
не застала Витте врасплох и он попросил царя напомнить ему, кто же у него вра-
ги. Царь лукаво сообщил, что остановился на кандидатуре из числа врагов Витте 
не потому, что он его враг, а в силу того, что в настоящее время находит полезным 
назначение на пост премьера — И. Л. Горемыкина. Витте оставалось только усмех-
нуться, и дать понять, что И. Л. Горемыкин не может быть его врагом — слишком 
мал калибром. Это замечание вызвало у Царя улыбку [4, c. 344]. Что означала 
улыбка царя? Витте не только догадывался, но и знал, что по рекомендации двор-
цового коменданта Д. Ф. Трепова председателем Совета министров станет Горе-
мыкин, но он не мог знать, какую тайную роль играл по отношению к нему его 
вечный оппонент Горемыкин. По запискам А. А. Будберга (ярого противника реформ 

1  Коковцов В. Н. Из моего прошлого, Воспоминания 1903–1919 гг. Т. 1. Париж, 1933. 
С. 166–167.
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Витте) известно, что после 17 октября он вместе с Горемыкиным и Треповым за-
мышляли убийство Витте [22, c. 188].

Но одновременно с вопросом об отставке Витте решался вопрос и об увольнении 
П. Н. Дурново с поста министра внутренних дел. Если Витте знал о своей отставке, 
ибо сам ее инициировал, то для П. Н. Дурново его собственная отставка оказалась 
неожиданностью. Он даже мечтал занять место премьера. Казалось, Витте уже не 
являлся помехой для его карьеры, но именно Витте стал причиной его падения. Тот 
влиятельный кружок, который постоянно представлял царю деятельность премьера 
Витте в неблагоприятном виде, пользуясь компрометирующими данными, которые 
им поставлял Дурново, рекомендовал царю уволить и П. Н. Дурново. В этот кружок 
входили известные противники Витте — И. Л. Горемыкин, А. В. Кривошеин, А. В. Бель-
гард и В. Ф. Трепов (брат Д. Ф. Трепова, дворцового коменданта и любимого со-
ветника царя) [8, c. 534–535], да и сам Д. Ф. Трепов был причастен к этой борьбе, 
ведь он являлся полудиктатором в стране. Они мотивировали идею указа об от-
ставке «Витте–Дурново» тем, что для общественности имя П. Н. Дурново ненавистно, 
поэтому царю необходимо продемонстрировать, что его политика направлена не 
в сторону реакции (идея предназначалась для успокоения общественности, которой 
давали понять, что П. Н. Дурново не будет назначен премьером). Вместе с тем царь 
освобождал себя от критически настроенного против себя премьера (выгодное ус-
ловие для царя), а с другой стороны, для противников Витте недопустимо было 
оставлять П. Н. Дурново, который мог стать новым фаворитом и заменить самого 
Д. Ф. Трепова. Но политически аргументированным действием против Витте было 
стремление развенчать его либеральные взгляды и связать имя Витте с именем 
П. Н. Дурново, создав вокруг него ореол псевдореализма в кругах общественности 
[Там же]. 

Витте не был понят ни рабочими, ни общественностью. Государственная Дума 
начала работу без своего «отца-основателя» (это была личная просьба Витте — 
покинуть пост премьера до открытия Думы). И хотя Николай II оставил Витте на 
службе, но это была почетная служба для всех «бывших». Витте до конца своих 
дней так и не поднялся наверх по иерархической лестнице. Однако жажда быть 
в гуще политических событий беспокойно отзывалась в его душе. Он настойчиво 
пытался напомнить всем о себе, стремясь вновь попасть на государственную служ-
бу, т. е. всегда быть при власти и во власти. Витте после отставки желает вновь 
получить любую второстепенную должность, но безуспешно. Унижая свое досто-
инство, он пытается обратиться даже к Г. Распутину, хотя совершенно недавно 
называл его низменной личностью.

Царский вердикт бесповоротно отлучил Витте от государственной службы. Спра-
ведливости ради стоит отметить, что в высочайшем рескрипте от 22 апреля 1906 г. 
были упомянуты заслуги Витте перед отечеством, охватывающие период его ше-
стимесячного времени на посту премьера: борьба с «крамольниками», привлечение 
подданных к выборам и открытию законодательного учреждения, заключение внеш-
него договора. Однако со стороны бывших коллег сохранялась видимость коррект-
ности, но уже с проявлением отчужденности, было видно, что никто не стремился 
ему сочувствовать. Напротив, вся деятельность Витте осуждалась, а сам Манифест 
17 октября его личным желанием в укреплении своей карьеры. Богданович сокру-
шалась, что «царь отпустил Витте и дал ему такой теплый рескрипт». Хотя, по 
словам А. И. Петрова, «царь за 5 дней до отставки Витте говорил, что видеть его 
не может, не хочет, чтобы он оставался премьером» (24 апреля) [2, c. 386]. 27 апре-
ля 1906 г. произошел «великий исторический переворот в земле русской» — Бог-
данович так рассматривает день открытия Думы. Она пишет, что «царь как будто 
хочет уверить и себя и всех, что остается самодержавным, а на самом деле — нет» 
[Там же]. В день открытия Государственной Думы 27 апреля не обошлось без ин-
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триги. Не все понимали, что случилось, но многие говорили А. В. Богданович о со-
стоянии царственных особ: «царь, когда шел в зал, был удручен, расстроен. Мо-
лодая царица — тоже, лицо у нее было все в красных пятнах. Царица-мать лучше 
собою владела» [Там же] (интригу впоследствии раскроет императрица Мария 
Федоровна). И далее Богданович пишет: «Но когда царь вошел на трон, когда 
читал речь, тогда он овладел собой и своим голосом и читал громко, внятно» [Там 
же]. Такое преображение было связано с тем, что царь пытался спасти свое лицо  
самодержца и положение Дома Романовых. Депутаты Думы с первых минут отка-
зались встречаться с царем и после тронной речи в Георгиевском зале в спешке 
отплыли на пароходах в Таврический дворец. Дума оказалась более левой, чем 
ожидали. 

Вокруг имени Витте и после его ухода существовала напряженная обстановка. 
Витте задумал в январе 1907 г. составить справку о Манифесте 17 октября как 
документ исторической ценности. Он это делал ради установления исторической 
справедливости, а свои действия, как правило, он всегда рассматривал с позиции 
исторической целесообразности. Витте решил документально на бумаге изложить 
не только все сложные события, но и изобразить всех главных действующих лиц. 
Справка была готова к началу февраля и передана министру двора графу В. Б. Фре-
дериксу. По мнению А. А. Мосолова, прочитавшего первым этот документ, факты 
в справке излагались верно и последовательно, но его память, дескать, сохранила 
иную картину. Отсюда он делает вывод, что Витте изложил только те факты, кото-
рые не могли испортить его политический портрет. Вместе с тем он утверждает, 
что справка составлена так умно и тонко, что при отказе ее признать правильной, 
Витте мог бы с готовностью вычеркнуть те факты, которые были бы найдены не-
верными, но при этом он добавляет, «а вычеркнуть было нечего». Когда справка, 
наконец, дошла до государя, то она пролежала у него три недели, а затем государь 
ее возвратил министру Императорского Двора В. Б. Фредериксу без всяких по-
меток. В свою очередь В. Б. Фредерикс не мог долго написать текст препрово-
дительного письма, чтобы вернуть Витте справку. Государь, узнав, что граф так 
и не дал никакого ответа Витте, одобрил его действия и сказал: «С Витте всегда 
так. Ему трудно возражать, но в его словах редко чувствуется искренность» [16, 
c. 52–53]. У Витте после отставки осталось лишь почетное членство в Государ-
ственном совете, которое сохранялось до конца его жизни, но в этом членстве не 
было возможностей для инициатив — одни присутствия и слушания.

Публично имя Витте вновь прозвучало в 1907 г., когда на него произошло по-
кушение при весьма странных обстоятельствах: кто-то изнутри дома подложил 
«адскую машину» — бомбу. Витте предполагал, что покушение на него произошло 
не без участия «обожаемого монарха» (он знал, что у государя в столе лежал план 
его дома). Но по странным обстоятельствам, судебная власть жаловалась непо-
средственно Витте, что не могут раскрыть это преступление ввиду его собственной 
«симуляции», поскольку упорно ходили слухи, что это он сам себе подложил «адскую 
машину», чтобы обратить на себя внимание и вновь приобрести популярность1.

Примечательно, что в 1909 г. общественность познакомилась с пьесой «Большой 
человек» известного талантливого публициста и драматурга И. И. Колышко (1861–
1938). Прототипом главного героя В. А. Ишимова стал бывший министр финансов 
и первый председатель Совета министров Сергей Юльевич Витте. Добавим, что 
И. И. Колышко долгие годы имел тесные связи с Витте и знал о нем не понаслыш-
ке, а непосредственно работая с ним в министерстве путей сообщения и мини-
стерстве финансов. Свою карьеру И. И. Колышко сделал не только за счет своих 
благодетелей — князя В. П. Мещерского и С. Ю. Витте, а как незаурядная личность, 

1  Витте С. Ю. Воспоминания. Книгоиздат. «Слово». Т. II. 1922. С. 120–121.
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способная одновременно осуществлять и авантюрные поступки. Одновременно 
с выполнением деятельности чиновника он показал себя плодовитым журналистом, 
сотрудничая с тремя газетами («Гражданин», «Русское слово» и «Биржевые ведо-
мости»). В духе того времени занимался интригами против князя Э. Э. Ухтомского, 
вел закулисные игры против министра В. К. Плеве. И. И. Колышко исполнял роль 
посредника между В. П. Мещерским и Витте в их совместных делах против В. К. Пле-
ве. С князем Мещерским он познакомился в 1881 г., Витте упоминает в мемуарах, 
что их знакомство было связано с интересом князя к молодым людям мужского 
пола, а сам Витте использовал И. И. Колышко на должности секретаря и «наемно-
го пера», т. е. способного составлять различного рода официальные документы. 
Именно перу И. И. Колышко принадлежит составление всеподданнейшего доклада 
царю 17 октября 1905 г., в котором предлагалось учредить впервые в России долж-
ность премьер-министра, т. е. главы правительства из общественных деятелей. По 
признанию И. И. Колышко, его политическая карьера закатилась вместе с отставкой 
Витте в апреле 1906 г. с поста премьер-министра.

Идея написать пьесу о Витте была предложена И. И. Колышко издателем газеты 
«Новое время» и одновременно владельцем театра А. С. Сувориным. Так называемый 
«Суворинский» театр был известен в Петербурге, а сам А. С. Суворин приобрел из-
вестность не только в мире журналистики, но и в драматургических кругах. К тому 
же А. С. Суворин хорошо знал общественное мнение и вкусы публики. Витте вызывал 
в обществе большой интерес даже после своей отставки. Это объясняется тем, что 
Витте как реформатор строил новую Россию, являлся ее героем в Портсмуте при 
заключении мирного договора с японцами, решительно повел себя с государем при 
подписании Манифеста 17 октября 1905 г., ему принадлежала идея правительства 
«общественных деятелей» и утверждения поста «премьер-министра» Совета мини-
стров, закрепив его за собой. Бесспорно, одни признавали его заслуги перед отече-
ством и любили, другие — отрицали все его реформы, не видя в них пользы для 
России, поэтому порицали и всегда с нетерпением ожидали его падения. Суворин 
понимал противоречивость фигуры Витте, но, рассуждая о будущем герое с И. И. Ко-
лышко, он весьма лаконично убеждает будущего автора пьесы в том, что именно он 
«хорошо разобрался в Витте», имея в виду их совместную работу в министерстве. 
Будет ли написано правильно, он не знает, но то, что пьесу И. И. Колышко напишет — 
у него сомнений не было. А. С. Суворин в этой знаменитой беседе с автором просит 
озаглавить пьесу и дать ей оригинальное название — «Большой человек» [12, c. 276]. 
Пьеса была написана в кратчайший срок — за один месяц. Автор отправил ее А. С. Су-
ворину 22 мая 1908 г., а первый спектакль был поставлен на сцене Суворинского 
театра уже 15 ноября (режиссер Н. Н. Арбатов) в бенефис актера Б. С. Глаголина. 
Спектакль «Большой человек» стал «гвоздем сезона» и продержался на сцене до 
20 февраля 1909 г. (около четырех месяцев). Итак, в центре пьесы «Большой человек» 
герой В. А. Ишимов — современный государственный деятель, прототипом которого 
стал Витте. Цензура не допускала изображения на сцене живых государственных 
деятелей, поэтому драматург не стремился изобразить портретное сходство с ре-
альным сановником, а выразил лишь «типичность» характера героя и тех обстоятельств, 
в которых он жил и работал. Сюжет пьесы повествовал о человеке с сильным госу-
дарственным талантом, перед ним возникают постоянно препятствия, которые ме-
шают его цельному развитию, и он не может преодолеть зависть, лень, косность, 
интриги и бездарность. Все больше погружаясь в атмосферу дельцов и бюрократов, 
талант начинает сам интриговать и создавать мифы о своей карьере. Тем самым 
очевидно, что выдающийся государственный деятель на любой другой почве, кроме 
российской, смог бы стать великим человеком [21, c. 67–73]. Как видно, в фабуле 
пьесы сквозным действием проходит прямая аналогия ситуации в Портсмуте. В 1905 г. 
американцы рукоплескали таланту Витте, который он демонстрировал на переговорах 
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с японцами. В американской прессе писали, что если бы Витте жил в Америке, то 
имея такой талант государственного деятеля, он обязательно был бы избран пре-
зидентом. Между тем И. И. Колышко беспокоился, что пьеса может рассорить его 
с Витте. Ведь Ишимов-Витте предстал «выходцем из низов, космополитом, болеющим 
за развитие империи», но в то же время — «как человек, который прорвался к боль-
шой власти, после чего единственной целью в жизни которого стало сохранение этой 
власти» [12, c. 3–15].

За опальным Витте после постановки пьесы закрепилось имя «Большой человек». 
Публицист «Московских ведомостей», размышляя о тенденциях в современной 
литературе и, в частности о пьесе И. И. Колышко, писал о появлении «сильного 
человека». Он подчеркивает, что закончилось время «лишних людей», непригодных 
к жизни и для деятельности. Нежные и поэтические образы И. С. Тургенева все 
более «вспыхнули и последним пламенем опошлились» у А. П. Чехова, но они не 
могут возвратить себе былого обаяния — молодежь потянулась к философии силь-
ного человека Ф. Ницше1. Пьеса И. И. Колышко о Витте была востребована не 
только в столице, труппа актеров проехала по городам России, в том числе спек-
такль показывали и в Одессе, где жил и учился Витте. И. И. Колышко на этой пье-
се заработал 200 000 рублей2. Что касается Витте, то он, действительно, обидел-
ся на автора, но на тот момент не рассорился с ним окончательно. Ссора между 
ними произошла незадолго до кончины Витте, когда 8 декабря 1914 г., драматург 
неожиданно объявился в его доме. И только после этой встречи Витте открыто 
заявил, что закрыл перед ним двери своего дома, обещая вывести его на «чистую 
воду»3. Можно только догадываться, что могло встревожить Витте и заставить его 
публично говорить о И. И. Колышко в гневном тоне. Возможно, Витте знал о связях 
И. И. Колышко в Швеции с немцами, где последний обитал по амурным делам воз-
ле очередной возлюбленной немки Э. Брейденбенд, которую выслали из России. 
Именно этот факт мог послужить причиной угроз в адрес И. И. Колышко. Шла вой-
на с Германией и предусмотрительный граф этим скандалом пытался отмежевать-
ся от публициста, боясь скомпрометировать себя в глазах царя и общественности. 
И это было не напрасно, за Витте с начала войны было установлено наружное 
наблюдение, в министерстве внутренних дел пытались проследить связи Витте, 
в том числе и с немцами.

Граф Витте после своей отставки не имел тесных контактов с Николаем II. Но 
у них оставалось одно незавершенное совместное мероприятие, важное для каж-
дого в равной степени. Этим событием в их жизни стало торжественное открытие 
памятника Александру III в 1909 г. [5, c. 455–463] Строительство памятника на-
чалось, когда Витте был еще министром финансов. Министерство финансов 25 но-
ября 1899 г. объявило конкурс на создание памятника Александру III — основате-
лю Сибирского железнодорожного пути от Петербурга до Владивостока. Из пред-
ставленных конкурсных работ Николай II одобрил вариант скульптуры на коне 
Паоло Трубецкого с пьедесталом работы Шехтеля (1900 г.). Примечательно, что 
П. Трубецкой вместе с О. Роденом был награжден в этом же году в Париже высшей 
наградой Гран-при за свою работу. Открытие монумента пытались приурочить 
к окончанию строительства Транссибирской дороги в 1902 г. Однако сроки не 
были выдержаны ввиду разногласий членов семьи Романовых и экспертов. В этой 

1 Бэн (Назаревский Б. В.) «Большой человек» // Московские ведомости. 1909. 24 февраля; 
Сагинадзе Э. О. Указ. соч. С. 83.

2 Колышко И. И. Мое дело. Пг., 1917. С. 51–52.
3 Троицкий И. Обесчещенный талант // Новое русское слово. 1962, 24 ноября; Последний 

год жизни Сергея Юльевича Витте. По данным наружного наблюдения 1914–1915 гг. // 
Исторический архив. 2004. № 4. С. 81.
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связи открытие затянулось на десятилетие1. Вызывал споры образ императора. 
Александр III, с хорошей фигурой и благодушным лицом, в скульптуре, как казалось 
всем, карикатурно был изображен на лошади: не то «конным будочником», не то 
просто «пугалом». Видимо, такая ассоциация возникала из-за того, что в жизни он 
был «очень плохим верховым ездоком», боявшимся лошадей [3, c. 273, 291]. У мно-
гих это вызывало сомнение не столько в искренности Витте и Николая II к памяти 
Александра III, сколько в мастерстве П. Трубецкого — неумении лепить с портре-
та. Собственно говоря, для Витте сама идея воздвигнуть памятник великому им-
ператору могла означать дань памяти великой эпохе, во время которой Витте 
начинал свою государственную карьеру. Россия впервые при правлении Алексан-
дра III не участвовала в войнах и не проливала кровь — это была эпоха царя-миро-
творца. В этом случае только недруги Витте могли подразумевать, что он относит-
ся к строительству памятника с тайным умыслом. Напротив, Витте ценил творчество 
князя Паоло Трубецкого, у него не было сомнений, что идея скульптура, представ-
ленная на суд комиссии, может кому-то не понравиться, по существу, его оценка 
совпадала с положительной оценкой И. Репина [17, c. 460]. Но здесь решающим 
являлось отношение самого скульптора П. Трубецкого к той идее, которую он во-
площал в памятнике. Бесспорно, сутью идеи был человек, а не копия с портрета 
[14, c. 239]. Как утверждал философ В. В. Розанов, П. Трубецкой изобразил Алек-
сандра массивным «медвежатым» богатырем, что в дальнейшем станет официаль-
ным популярным мотивом. Статуя Александра на коне как бы помещена в контекст 
национального мифа и являлась своеобразным ответом на памятник Петру Велико-
му скульптора Э. Фальконе. По мнению В. В. Розанова, в концепции П. Трубецкого 
все «мое, наше», одним словом — «всероссийское» [23, c. 574–575]. Николай II 
тоже находился под воздействием идеи величия образа русского богатыря и ис-
полина. Вместе с царем модель статуи была одобрена вдовствующей императри-
цей и великим князем Владимиром Александровичем. Открытие памятника Алек-
сандру III происходило при огромном стечении горожан 23 мая 1909 г. Как записал 
в своем дневнике граф И. И. Толстой, Витте приехал раньше государя. Он «до 
комизма волновался вопросом, понравится ли статуя» и графу Толстому приходи-
лось его успокаивать. К 12 часам, когда началось торжество, приехал государь 
с обеими императрицами. По мнению гр. Толстого, торжество прошло блестяще. 
По окончанию государь вызвал членов комиссии по постройке статуи, в том числе 
и графа Толстого, и выразил свое удовольствие прошедшим торжеством, находя 
памятник удачным и выразительным. На встрече присутствовала императрица 
Мария Федоровна, подтвердившая, что ей памятник понравился. Но народ не при-
нял этот памятник и все недоумевал, поговаривая: «Какой это царь? Это извозчик, 
в извозчичьей шапке и сидит на ломовой лошади!»2

Интересно, что под впечатлением открытия 23 мая 1909 г. памятника, Николай II 
в память об этом семейном торжестве, заказал у К. Фаберже пасхальное яйцо. 
В 1910 г. на светлый день Пасхи он преподнес вдовствующей императрице Марии 
Федоровне бесценный подарок в память августейшего Отца — прозрачное алмаз-
ное пасхальное яйцо, внутрь которого был помещен миниатюрный «Конный памят-
ник Александру III» работы П. Трубецкого. Можно считать, что это пасхальное яйцо 
является особенным подтверждением признания проекта П. Трубецкого, как со 
стороны Николая II, так и вдовствующей императрицы.

1  Паршина Е. А. Памятник Александру III [Электронный ресурс]. URL: www.hellopiter.ru/
Monument._%20to_%20Alekxader_III. html (дата обращения: 25.04.2015).

2 И. И. Толстой о С. Ю. Витте / С. Ю. Витте на страницах дневника И. И. Толстого, запись 
от 23 мая 1909 г. № 14. С. 126. [Электронный ресурс]. URL: http://www.hrono.ru/libris/lib_t/
tolst_vitte.html (дата обращения: 19.11. 2016).
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Безусловно, знаковым оставался и поступок Николая II по отношению к Витте. 
К тому времени Витте не занимал никаких официальных должностей, но продолжал 
выполнять определенную роль управляющего в течение всех лет строительства 
памятника. Государь, зная о его желании увековечить правление Александра III 
в статуи из мрамора, разрешил Витте закончить этот проект. Витте по его пору-
чению следил за строительством памятника. Любопытно, что даже после полити-
ческой отставки, Витте оставался куратором памятника вплоть до его установления, 
чем доказал свою личную преданность царю-Миротворцу.

Несомненно, для Витте и царя смерть Александра III была большой утратой: один 
потерял почитаемого императора «с царским сердцем» [3, c. 285], другой — почи-
таемого Отца, чей авторитет обязывал его быть лучше, чем он сам себя ощущал. 
Когда в 1894 г. из Москвы тело Александра III доставили в Петербург, то впервые 
с достоинством было проведено ритуальное шествие по городу, в котором принимал 
участие молодой царь — Николай II. Похоронная процессия двигалась за гробом 
Александра III от Знаменской площади у Николаевского вокзала (ныне Московский 
вокзал) по Невскому проспекту до Петропавловской крепости [9, c. 214] в усыпаль-
ницу русских царей.

Место установки статуи на Знаменской площади, по сути, являлось символиче-
ским и имело двойной смысл — как отправной пункт Транссибирской железной 
дороги, которую начинал Александр III и как прибытие и начало шествия с его 
телом по Невскому проспекту, согласно траурному ритуалу. Среди встречающих 
гроб с телом Александра III был все тот же преданный ему министр Витте [20, 
c. 59], и он же, многие годы по велению Николая II, являлся куратором всех работ 
по установлению памятника. Церемония открытия памятника на Знаменской пло-
щади проходила при огромном стечении горожан и официальных лиц. С открыти-
ем монумента Александру III — Николай II и бывший премьер-министр Витте сим-
волично «закрыли занавес» совместной политической жизни.

Но политическая жизнь Витте продолжалась. В 1909 г. Витте поздравили с 60-ле-
тием в Государственном Совете, членом которого он состоял после своей отстав-
ки. Его бывший председатель граф Д. М. Сольский (1905–1906) отметил, обраща-
ясь к Витте, что своими делами он соорудил себе прочный памятник. Как ни па-
радоксально, о Витте, как о первом премьере России, все еще продолжали помнить 
и в Европе. Его имя дважды включали в списки на Нобелевскую премию (1911, 
1912) по номинации — «первый конституционный премьер-министр Российской 
империи. 1905–1906 гг.». Витте попал в списки на Нобелевскую премию мира по 
рекомендации Карла Бруна — профессора философии Университета в Цюрихе 
(Швейцария)1. К сожалению, Витте не являлся к этому времени действующим по-
литиком. О заслугах русского государственного деятеля в европейских странах уже 
мало кто мог помнить, даже в самой России могли помнить лишь те, кто с ним 
работал. Современники никогда действующих и живущих рядом с ними чиновников 
не чтят, только по истечении некоторого времени вспоминаются имена выдающих-
ся государственных деятелей, кто приумножал славу Отечеству.

В этом случае примечательно, что русский император Николай II Романов (1900) 
и первый его премьер-министр Сергей Юльевич Витте (1911, 1912) были номини-
рованы европейцами на Нобелевскую премию мира. К сожалению, никто из номи-
нированных на премию мира не был удостоен звания лауреата, т. е. Россия не 
получила своих «голубей мира». Хотя оба номинанта на Нобелевскую премию перед 
человечеством имели большие заслуги: Николай II как основатель Гаагского суда 

1 Рязанов Д. С., Корсакова И. С., Тютюнник В. М. Россия и Нобелевские премии мира (1901–
1955 гг.). Опыт анализа в контексте истории [Электронный ресурс]. URL: nobel-centre.com 
>…2015/nobelevskay (дата обращения: 20.01. 2016).
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(1899), а С. Ю. Витте — за Портсмутский мирный договор (1905) и укрепление 
в России демократического строя (1905–1906).

С начала ХХ в. Россия во главе с Николаем II вступила во второй раз в военный 
конфликт. Если в войне 1904–1905 гг. Российская империя воевала с одним госу-
дарством — Японией (и проиграла!), то в войне, начавшейся в 1914 г., она нахо-
дилась в состоянии войны с тремя империями — Германией, Австро-Венгрией, 
Турцией и их сателлитами. Что касается Витте, то он выступал против военного 
столкновения не только с японской стороной, но и был противником войны с евро-
пейскими странами. Он придерживался политики мирного сосуществования так же, 
как и Александр III. Но так или иначе, главных виновников в развязывании войны 
с Японией общественность даже называла персонально, в том числе объявлялся 
и сам Витте. Он всегда находился на виду у публики, что позволяло ей видеть в нем 
то предателя, то шпиона, не видя за спиной Николая II его тайных советчиков. И все 
же Витте не являлся пособником войны, а напротив, постоянно вел борьбу с «пар-
тией войны», прилагая определенные усилия в противодействии войне с японцами. 
Войну же на европейском направлении Витте полностью относил только к ошибкам 
русской дипломатии1. Ввиду того, что Витте выступал против войны с Германией, 
за ним с 28 августа 1914 г. было установлено наружное наблюдение. Оно продол-
жалось вплоть до смерти Витте, т. е. до 28 февраля 1915 г. В стране по указанию 
министерства внутренних дел были созданы так называемые «черные кабинеты», 
в которых собиралась корреспонденция ненадежных высокопоставленных государ-
ственных и общественных деятелей. В адресную перлюстрацию переписки россий-
ской элиты попало 114 человек. По поводу первых 58 человек от 23 сентября 1914 г. 
поступило распоряжение об «особо тщательном наблюдении» не только за контак-
тами, но и за их корреспонденцией. Среди них отдельным пунктом числился Витте, 
помимо Витте — П. Н. Дурново, А. Д. Оболенский, журналисты — М. М. Андроников, 
С. М. Проппер, Л. М. Клячко, В. А. Грингмут (главный редактор «Московских ведо-
мостей»), придворные Императорского Двора — А. А. Мосолов (начальник канцеля-
рии Министерства Императорского Двора, генерал-лейтенант), интимные друзья 
царской семьи — А. А. Вырубова и Г. Е. Распутин2.

Несмотря на то, что Витте был уже смертельно болен, он выразил готовность 
взять на себя миротворческую миссию и попытаться вступить в переговоры с нем-
цами о прекращении войны. Витте оставался бойцом до конца своей жизни. Как 
видно, последним желанием Витте было и на этот раз спасти лицо Николая II 
перед мировым сообществом. Витте не терял надежды и до конца своей жизни 
надеялся, что вернется к активной политической деятельности и царь, наконец, 
примет его с докладом…

С. Ю. Витте никогда сам себя не признавал «бывшим министром», возможно, 
что с его именем не сочеталось понятие — «бывший», его постоянные акции и опе-
ка не давали покоя Николаю II. И даже смерть Витте 28 февраля 1915 г. не при-
мирила царя с реформатором. Известие о смерти Витте застало царя по пути 
в Ставку, царь публично в нелицеприятном тоне выразил мысль, что, наконец, 
исчез «опасный очаг смуты» [8, c. 536]. Смерть графа Витте стала облегчением 
для императора. Об этом свидетельствуют французский посол М. Палеолог и рус-
ский журналист Л. М. Клячко, знавшие Витте. Так, М. Палеолог отмечает, что в бе-
седе с ним Николай II якобы слишком откровенно и «с блеском иронической ра-

1 Спиридович А. И. Великая война и Февральская революция 1914–1917 гг. Кн. 1. Гл. 7 [Элек-
тронный ресурс]. URL: www.rummuseum.ru/lib-s/spirid107.php (дата обращения: 24.12.2016).

2 Измозик В. С. «Черные кабинеты». История российской перлюстрации. ХVIII — начало ХХ 
века. Гл. 5. Роль «черных кабинетов» в политической и общественной жизни [Электронный 
ресурс]. URL: fanread.ru/book/12391396|?page=104 (дата обращения: 02.01.2017).
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дости в глазах» высказывался о смерти опального премьер-министра, поясняя, что 
смерть Витте для него является «глубоким облегчением», объясняя это простой 
фразой, что «большой очаг интриг погас вместе с ним», что он его смерть при-
нимает как «знак Божий». М. Палеолог по этим словам судит, насколько глубоко 
Витте беспокоил царя [19, c. 170]. В то же время в воспоминаниях Л. М. Клячко 
звучит, что «даже после смерти Витте Николай II остался верен своей ненависти 
и своей мелочной мстительности: он не послал вдове сочувственной телеграммы»1. 
Для царя наконец наступило время жить без Витте.
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РЕФЕРАТ
В статье рассматриваются вопросы управления проектами и программами социально 
ориентированных организаций (социальных предприятий, благотворительных фондов). 
Сделана попытка разработки математической модели управления социальными програм-
мами, охарактеризована организация работы социальных предприятий по выполнению 
целевых программ с позиции теории управления, дана общая схема системы управления 
реализацией целевой программы социального предприятия. Автором предложена мате-
матическая модель системы управления целевой программой социального предприятия 
и описана астатическая система управления работой социального предприятия по реа-
лизации особо значимых программ. Статья является попыткой с помощью математических 
моделей управления сформировать систему оценки, которая позволила бы адекватно 
проводить анализ некоммерческих эффектов проектов, реализуемых социально ориен-
тированными организациями.
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ABSTRACT
The article deals with the management of projects and programs of social oriented 
organizations (social enterprises, charitable foundations). An attempt is made to develop 
a mathematical model for managing social programs. The process of implementing targeted 
programs by a social enterprise is characterized from the viewpoint of the theory of 
management. The general scheme of the management system for the implementation of 
the target program of the social enterprise is presented. The article proposes a mathematical 
model of the management system of the target program of a social enterprise and describes 
an astatic control system for the work of a social enterprise for the implementation of 
particularly significant programs. The article is an attempt to evaluate with the help of 
mathematical models what are the non-commercial effects of projects implemented by 
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Современное экономическое развитие невозможно без решения социальных во-
просов. Социальная сфера находится под пристальным вниманием органов госу-
дарственного управления, однако ресурсы общественного сектора (государственных 
и муниципальных предприятий и организаций) зачастую ограничены, поэтому поиск 
дополнительных источников финансирования для решения общественно важных 
задач является актуальной задачей. В настоящее время капитал организации опре-
деляют в большей степени нематериальные активы, и имидж социально ответствен-
ной бизнес-структуры в глазах общества и государства повышает рыночную устой-
чивость фирмы. Все это дает толчок развитию новых инструментов взаимодействия 
государства, бизнеса и общества. Одним из таких инструментов признается со-
циальное предпринимательство, которое сегодня понимается достаточно широко 
и трактуется как любая социально полезная деятельность, связанная с производством 
социальных услуг, и как деятельность благотворительных организаций, направлен-
ная на решение разнообразных общественных проблем, и как вид бизнес-деятель-
ности предприятий различных организационно-правовых форм и форм собствен-
ности, связанный с предоставлением определенных благ и услуг социально уязви-
мым группам населения [2].

Расширение практики социального предпринимательства ставит задачи по 
теоретическому и методическому осмыслению данного феномена, в том числе, 
оценки их вклада в общественное развитие. Мы считаем, что разработка мето-
дики оценки социальных эффектов и влияния деятельности благотворительных 
организаций и социальных предпринимателей на общество является важной 
и актуальной задачей, подход к решению которой мы попытались изложить 
в данной статье.

1. Организация работы социального предприятия по выполнению целевой 
программы с позиции теории управления
Для каждого социального предприятия или благотворительного фонда должна быть 
обозначена цель (или миссия), которая, как правило, описывается в уставе. Для 
достижения цели организации (социальные предприниматели, благотворительные 
фонды и т. п.) постоянно осуществляют ряд целевых проектов, большинство из 
которых достаточно продолжительны по времени и называются целевыми про-
граммами соответствующей организации.

Таким образом, существенная часть профессиональной деятельности распадает-
ся на перманентное выполнение ряда программ. У каждой из программ имеется 
собственная локальная и конкретная цель. В любой момент времени такая цель 
оказывается частично выполненной и объем ее выполнения должен быть известен 
сотрудникам организации (фонда). Время выполнения программы связано со специ-
фикой деятельности клиентов — физических или юридических лиц, которым орга-
низация (социальное предприятие, благотворительный фонд) предоставляет соци-
альные услуги или оказывает материальное и организационное содействие. Деятель-
ность этих лиц во взаимодействии с организацией (фондом) во время реализации 
программы будем называть объектом управления. Например, предоставление услуг 
по реабилитации девиантных групп населения или оказание помощи пациентам 
больницы и страдающим определенным заболеванием не может быть мгновенным 
при выборе цели, состоящей в реабилитации или в излечении всех указанных групп 
населения.

Систему деятельности организации по реализации любой из его программ мож-
но рассматривать как систему управления и описать в терминах этой науки, а так-
же придать ей форму экономико-математической модели. При этом особо отметим, 
что выходным параметром объекта управления и одновременно выходным показа-
телем работы организации является физическая величина, а не объем затраченных 



A
 L

IN
E

A

	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 9 . 2017	 195

сил и средств в денежном исчислении. В предложенном примере этой величиной 
является число вылеченных на данный момент больных, начиная с момента начала 
выполнения программы организации (фонда). Объем программы (в примере — 
число излеченных больных) в рамках модели работы по реализации отдельной его 
программы является входной функцией для программы организации. Выполненная 
за некоторый срок программа может быть повторена, при этом ее желаемый объ-
ем (входная функция) может быть изменен организацией, как по причинам огра-
ниченности материальных, трудовых и финансовых ресурсов, так и по причине 
изменения потребностей клиентов в тех или иных услугах.

В этом изменении объема программы заключается важнейшая часть работы 
руководства организации (социального предпринимателя, руководства благотво-
рительного фонда) по управлению, при которой происходит распределение всего 
объема разнообразных ресурсов между программами и проектами организации. 
Для реализации каждой из программ необходимо постоянно привлекать финансо-
вые средства, а также оптимизировать материальные и трудовые ресурсы. При-
влечение ресурсов также требует материальных затрат и усилий со стороны со-
трудников, эта работа также распределена во времени, но обязательно должна 
протекать быстрее, чем весь процесс выполнения целевой программы, на реали-
зацию которой привлекаются ресурсы.

Такого рода деятельность можно назвать деятельностью по реализации отдель-
ной целевой (благотворительной) программы. Результат этой работы решающим 
образом влияет на состояние объекта управления. Например, совокупность ре-
зультатов рекламной компании создает материальные ресурсы, а также влияет на 
объем привлечения волонтеров для работы по благотворительным или социальным 
проектам. Поэтому можно считать, что входным воздействием на объект управле-
ния является выходной результат деятельности системы управления целевой про-
граммой организации, которая, в свою очередь, существенно зависит от объема 
ее выполнения в каждый момент времени. Чем меньше остается объем выполнения 
программы, тем меньше сил и средств требуется на нее направлять. Эти силы 
и средства суммарно по всем программам обычно весьма ограничены и органи-
зация вынуждена оптимизировать издержки, чтобы обеспечить эффективную ра-
боту по всему вектору своих программ и проектов.

Можно считать, что входным воздействием на систему управления целевой про-
граммы организации на каждый момент времени является остаток «объема» невы-
полненной цели этой программы (уровень достижения целевых показателей). В те-
ории управления такая величина называется отклонением выходной величины управ-
ления от ее входной величины. Исходя из обозначенных условий, мы хотели бы 
предложить специальную схему системы управления деятельностью социального 
предприятия (благотворительного фонда) с учетом специфики миссии организации 
с целью оценки социальных эффектов ее деятельности.

2. Общая схема системы управления реализацией целевой программы 
социального предприятия
Общая схема системы управления реализацией целевой программы социально 
ориентированных организаций (социальные предприятия, благотворительные фон-
ды и т. п. организации) представлена на рис. 1.

На рис. 1 выходная функция x(t) представляет собой переменную величину — 
объем выполнения цели программы (достижение целевых показателей), которая 
зависит от времени t. Входная функция y(t) блока объекта управления равна объ-
ему средств, направленных для реализации программы, сложенному с оценкой 
в денежных единицах переданных клиентам организации материальных средств 
и оценкой труда волонтеров (при наличии). Входная функция блока органа управ-
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ления z(t) равна отклонению выходной функции x(t) от суммы двух входных функ-
ций q(t) и u(t). Первая из них является специальным входным начальным потоком 
финансовых средств и других ресурсов, пересчитанных в единицы объема про-
граммы организации.

Эти ресурсы необходимы для старта работы по программе. В них может входить 
уставной капитал организации, а также некоторые материальные ресурсы, необ-
ходимые для начальной организационной работы по заявленным проектам. Этот 
поток, как правило, со временем приостанавливается и социальное предприятие 
(фонд) должно действовать по привлечению ресурсов более активно (автономно). 
Напротив, вторая входная функция u(t), представляющая собой объем решаемой 
задачи в рамках целевого проекта, действует все время работы по выполнению 
программы и измеряется в тех же единицах, что и выходная функция x(t). Знак 
дискриминатора «минус» на рис. 1 показывает, что входная функция блока органа 
управления z(t) формируется как разность между суммой входных функций q(t) 
и u(t) и выходной функцией x(t).

Таким образом, схема системы управления исполнением целевой программы на 
рис. 1 представляет собой контур с отрицательной единичной обратной связью. 
Такой вид структуры характерен для следящих систем управления. Целью работы 
этих систем является поддержание заданного уровня существования объекта управ-
ления. Этот принцип согласуется с целями программы организации. Заметим, что 
отдельные единовременные и спорадически возникающие проекты могут быть 
объединены в одну или несколько продолжительных программ. Для этого необхо-
димо обработать статистику запросов потенциальных клиентов организации и рас-
пределить все эти запросы на несколько направлений с единообразными проек-
тами, которые далее могут рассматриваться как программы. Эти действия сдела-
ют возможным перманентное управление многими спорадически возникающими 
проектами уже как обычными программами.

3. Математическая модель системы управления целевой программой 
социального предприятия
Опишем математическую модель системы управления целевой программой со-
циального предприятия (благотворительного фонда). Работа социального предпри-
ятия представляет собой высокорискованную экономическую активность. Во время 
работы социально ориентированной организации всегда вероятно отклонение от 
основной цели. Кроме того, резко меняющаяся экономическая конъюнктура может 
также привести к потере источников финансирования (части клиентов). Поэтому 
для большинства социальных предприятий чрезвычайно важна прозрачность их 
работы. При отсутствии прозрачности стейкхолдеры могут прекратить взаимодей-
ствие с организацией, а организация — потерять общественное доверие. Помимо 
этой опасности может возникать и другая, выражающаяся в недостаточной эффек-
тивности работы, когда часть целевых программ недофинансируется, в то время 
как другая часть финансируется в завышенном объеме.

Рис. 1. Общая схема системы управления целевой программой
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Чтобы избежать таких ситуаций, желательно иметь объективную модель развития 
организации, не связанную с сиюминутными интересами отдельных лиц, а позво-
ляющую оценить общую эффективность деятельности. Для этого целесообразно 
использовать математические модели, которые за счет своей формальности могут 
обеспечить ясность и прозрачность оценки, а также дать указания для изменения 
структуры управления программами с целью повышения эффективности работы 
организации в целом. Кроме того, математическая модель управления в рамках 
нескольких программ позволяет рационально распределять финансовые и мате-
риальные ресурсы, а также регулировать привлечение трудовых ресурсов. Для 
организации такой математической формализации с помощью методов теории 
управления достаточно найти передаточные функции, соответствующие блокам на 
рис. 1. Сначала будем предполагать, что оба блока могут быть представлены инер-
ционными звеньями систем управления, которые изображены на рис. 2.

На рис. 2 блоки управления и объекта управления целевой программой соот-
ветственно представлены следующими передаточными функциями:

 ( ) ( )1 2
1 2

1 2

,
1 1

k k
W p W p

T p T p
= =

+ + , (1)

Параметры передаточной функции органа управления организации W1(p) за-
висят от работы сотрудников, в то время как постоянные передаточной функции 
объекта управления W2(p) определяются запросами клиентов организации. По-
стоянные времени T1 и T2 могут быть различными по величине, но постоянная 
времени T2 примерно равна одной пятой времени, необходимого на реализацию 
целевой программы при постоянном воздействии на объект управления. Вели-
чина постоянной времени T1 должна быть на порядок меньше постоянной вре-
мени T2.

Коэффициент усиления k1 должен быть существенно больше единицы, потому 
что рекламная акция по привлечению денежных, материальных средств и услуг на 
отдельную программу должна окупать затраты на ее проведение. Коэффициент 
усиления k2 является отношением объема выполнения всей программы к необхо-
димым средствам, направляемым на ее реализацию. Произведение обоих коэф-
фициентов усиления блоков должно быть большим десяти, чтобы обеспечить до-
статочную конечную точность выполнения целевой программы. Это соотношение 
достигается с помощью коэффициента k1, который показывает эффективность 
усилий организации, направленных на привлечение финансовых ресурсов, волон-
теров и материальных средств для реализации отдельной программы. 

Для осуществления точных расчетов сначала получим математическую модель, 
переменные которой являются преобразованиями Лапласа от переменных схемы 
на рис. 2. Поэтому введем следующие обозначения:

 
( ) ( ){ } ( ) ( ) ( ){ }
( ) ( ){ } ( ) ( ){ } ( ) ( ){ }

0

,��� ,

,� ,� .������������������������

ptQ p L q t e q t dt U p L q t

X p L x t Y p L y t Z p L z t

∞
−= = =

= = =

∫
 (2)

Из схемы на рис. 2 получим следующую математическую модель:
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Переходя к переменным схемы (2) зависящим от времени, получим из системы 
уравнений (3) следующую систему двух дифференциальных и одного алгебраиче-
ского уравнения: 

 

( )

( )

1

1

2

2

dy t k z y

dt T

dx t k y x

dt T

z u q x

 −
=


−

=

 = + −

 . (4)

Для удобства численного расчета получим из системы (4) систему уже двух 
дифференциальных уравнений в нормальной форме Коши:
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Для изучения математических моделей схемы на рис. 2 целесообразно исполь-
зовать и передаточную функцию этой замкнутой системы K1(p):

 ( ) ( )
1 2

1 2
1 2 1 2 1 21

k k
K p

T T p T T p k k
=

+ + + +
.  (6)

Из полученных математических моделей во временной области и в преобразо-
ваниях Лапласа можно сделать следующие выводы:
1) модели системы устойчивы, как имеющие передаточные функции второго по-

рядка с положительными коэффициентами. Поэтому социально ориентированной 
организации с такой системой управления не угрожает банкротство при выпол-
нении данной программы;

2) статическая точность выполнения целевой программы (ошибка управления) вы-
ражается следующей формулой:

 
1 2

1

1 k k+
, (7)

поэтому для поддержания точности выполнения конечного объема целевой про-
граммы социально ориентированной организации необходимо выполнить следую-
щее неравенство:

 k1k2 >  10; (8)

Рис. 2. Схема работы целевой программы как система управления



A
 L

IN
E

A

	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 9 . 2017	 199

3) коррекция системы управления. Характеристическое уравнение системы (5), 
левая часть которого совпадает со знаменателем передаточной функции (6), 
имеет следующий вид:

 T1T2p2 +  (T1 +  T2)p +  1 +  k1k2 =  0. (9)

При реальных величинах постоянных времени T1 и T2 и при выполнении усло-
вия (8), характеристическое уравнение (9) имеет комплексные корни, что говорит 
о колебательности выходной функции системы. Такая, при реальных параметрах, 
значительная колебательность недопустима для качественной работы организации. 
Она способна привести к сбоям в обеспечении клиентов необходимыми услугами. 
Поэтому рассмотренный способ управления нуждается в коррекции.

Для коррекции необходимо так организовать работу сотрудников организации, 
чтобы они, предвидя возможный в будущем существенный объем работ с потен-
циальными клиентами (потребителями), заранее предпринимали упреждающие 
управленческие действия, предотвращая будущие потери. Это практически озна-
чает, что сотрудники организации должны следить не только за достижением це-
левых показателей в рамках отдельных проектов в каждый текущей момент их 
реализации, но и учитывать скорость возникновения изменений, оценивая эти две 
величины с помощью коэффициентов в их линейной комбинации. При этом усилия 
по этой оценке должны быть пропорциональны величине указанной линейной ком-
бинации. В теории управления стандартным регулятором, позволяющим справ-
ляться с такой задачей, используется пропорционально дифференциальный регу-
лятор с передаточной функцией следующего вида:

 W1рег(p) =  k1 +  k3p. (10)

В формуле (10) коэффициент k1 тот же, что и в модели (5), а коэффициент k3 
следует подбирать достаточно большим, чтобы он мог повлиять на уменьшение ко-
лебательности и убыстрение процесса выхода организации на стабильный режим 
работы. В таком случае передаточная функция первого блока схемы на рис. 2 из-
менится и будет включать в себя формулу (10). При этом она примет следующий вид:

 ( ) 1 3
1рег

1 1

k k p
W p

T p

+
=

+ .  (11)

С учетом равенства (10) передаточная функция K2(p) замкнутой системы с про-
порционально дифференциальным регулятором принимает следующий вид, оста-
ваясь при этом функцией второго порядка:

 ( ) ( )
1 2 2 3

2 2
1 2 1 2 2 3 1 2

.�
1

k k k k p
K p

T T p T T k k p k k

+
=

+ + + + +
 (12)

Для выбора величины коэффициента k3 потребуем отсутствия комплексных кор-
ней знаменателя функции (12), потому что именно наличие таких корней приводит 
к колебательности работы организации. При этом получается наименьший возмож-
ный коэффициент k3, позволяющий освободиться от комплексных корней. Можно 
доказать, что такой коэффициент позволяет достичь наилучшего быстродействия [1; 
3] работы социального предприятия. С другой стороны, при таком коэффициенте, 
обеспечивающая его интенсивность работы сотрудников и скорость привлечения 
финансовых ресурсов бывает наименьшей среди тех случаев, когда отсутствует 
колебательность в работе. Для нахождения указанной величины коэффициента про-
порционально-дифференциального регулятора следует приравнять к нулю дискри-
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минант квадратного трехчлена в знаменателе формулы (12) и из полученного ра-
венства найти требуемый коэффициент. Получим:

 ( ) ( )1 2 1 2 1 2

3
2

2 1
.����

T T k k T T
k

k

+ − +
=  (13)

Обычно самым организационно трудным моментом работы социального предпри-
ятия является начальный период. В этот момент должны быть сфокусированы усилия 
на продвижение программы на рынок стейкхолдеров. Поэтому целесообразно иметь 
некоторый параметр, который позволит оценить начальные трудности функциони-
рования социального предприятия (благотворительного фонда). Таким объективным 
параметром может служить начальная скорость реализации социальной программы:

 
( )

0
lim .
t

dx t

dt→ +
 

Эту величину можно найти с помощью математической модели системы управ-
ления, или с помощью передаточной функции системы (12). Для этого следует 
прибегнуть к следующей формуле теории преобразования Лапласа: 

 
( ) ( ) 2 3

0
1 2

lim lim .�
t p

dx t k k
pX p

dt T T→ + →∞
= =  (14)

Зная величину правой части в формуле (14), социальный предприниматель (фонд) 
может оценить объем рисков начала работы по реализации программы и, манев-
рируя финансовыми и трудовыми ресурсами, избежать риска с минимальными 
потерями средств и времени. При организации деятельности по упреждению бу-
дущих рисков система управления будет обладать следующими свойствам:
1) система управления устойчива;
2) время регулирования (время реакции на внезапное изменение объема работ 

в связи с расширением или с уменьшением требований клиентов) невелико, оно 
составляет

 
( )1 2 2 3

1 2

k T T k k

T T

+ +
,  

где k может меняться от 3 до 5 в зависимости от принятой степени точности вре-
мени окончания действия целевой программы при исчерпывании объема работы 
по заданной программе;
3) начальная скорость выполнения программы выражается формулой (14).

Математическая модель проведения работы организации с пропорционально 
дифференциальным регулятором имеет следующий вид:

 

3
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2
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В модели (15) первые два уравнения описывают работу сотрудников организации 
в динамике. Третье уравнение системы (15) описывает изменение состояния объ-
екта управления во время реализации целевой программы. Последнее уравнение 
описывает действие обратной связи при управлении организацией.

4. Астатическая система управления работой социального предприятия  
по реализации особо значимых программ
В некоторых случаях объем запланированной работы социального предприятия 
(благотворительного фонда) должен быть выполнен на 100%. Такая ситуация воз-
можна, например, при обеспечении больных жизненно необходимым для них ле-
карством. Другим примером может служить завершение строительства и начало 
работы возрожденного или вновь построенного храма. В этом случае система 
управления целевой программой должна быть астатической — безошибочной в уста-
новившемся режиме. Это свойство достигается использованием пропорционально 
интегрально дифференциального регулятора с передаточной функцией следующе-
го вида:

 ( ) 4
2рег 1 3� � � � � �

k
W p k k p

p
= + + . (16)

В этом случае передаточная функция замкнутой системы с пропорционально 
интегральным дифференциальным управлением имеет следующий вид:
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1 3 2
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1 2 1 3 2

2
1 3 4 2

2
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+ +
=

+ + + + +

  (17)

Такая система управления должна быть астатической. Это свойство сразу сле-
дует из того, что K2(0)  =  1. Однако требование астатичности может оказаться 
в противоречии с обязательным условием устойчивости системы. Поскольку систе-
ма с передаточной функцией (17) обладает уже третьим порядком, то при непра-
вильном выборе параметров она может оказаться неустойчивой. Для проверки 
устойчивости воспользуемся необходимым и достаточным критерием Гурвица и по-
лучим следующее условие:
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+ + + >
⇔ <

  (18)

Для правильного выбора параметра k4 при интеграторе в системе управления 
следует усилить неравенство (18). Это необходимо осуществить для того, чтобы 
система управления организацией не была близка к неустойчивости и для того, 
чтобы процессы в ней не были излишне колебательными. Для этого можно вос-
пользоваться следующими соображениями. При отработке цели управления на 
заключительном этапе реализации целевой программы процессы в системе рабо-
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ты социального предприятия могут приближенно описываться следующей пере-
даточной функцией:

 
( ) 4 2

4 2

4 2

1
.���

1

k k
W p

pp k k
k k

= =
+ +  (19)

Время окончания переходного процесса (в данном случае время заключитель-
ного этапа целевой программы) примерно равно:

 
4 2

5

k k .

Из соображений, связанных с условиями работы социального предприятия (бла-
готворительного фонда) по другим программам и проектам, можно примерно опре-
делить максимально допустимую величину этого времени, после чего из последней 
формулы найти требуемое значение коэффициента k4. При этом дополнение систе-
мы управления усилиями, обеспечивающими ее свойство астатизма первого по-
рядка, не должно существенно влиять на время выполнения всей программы и на 
отсутствие больших колебаний в ее работе.

Математическая модель астатической системы управления работой организации 
выглядит следующим образом:
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 (20)

Первые четыре уравнения системы (20) моделируют действия управляющего 
органа социального предприятия (благотворительного фонда) по реализации це-
левой программы. Пятое уравнение системы (20) моделирует изменения в объ-
екте управления, находящегося под влиянием осуществляемой целевой программы. 
Шестое уравнение моделирует канал обратной связи в контуре управления реали-
зации целевой программы.

Для организации работы по особо значимой целевой программе можно сделать 
следующие выводы:
1) необходимо ввести в состав регулятора системы управления интегратор, что 

может быть реализовано с помощью услуг коммерческого банка;
2) для создания устойчивой работы социального предприятия следует использовать 

условие (18);
3) при выборе коэффициента при интеграторе следует воспользоваться форму-

лой (18);
4) начальная скорость выполнения программы выражается формулой (14).
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Следует указать, что предложенный нами алгоритм математического описания 
деятельности по управлению целевыми программами в рамках реализации обще-
ственных задач социально ориентированными организациями, в числе которых 
могут быть как социальные предприятия, так и благотворительные фонды, являет-
ся попыткой с помощью математических моделей управления сформировать си-
стему оценки, которая позволила бы адекватно проводить анализ некоммерческих 
эффектов проектов, реализуемых подобными организациями.
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В Северо-Западном институте управ-
ления состоялась презентация книги 
известного экономиста, теоретика 
и практика стратегирования, доктора 
экономических наук, профессора, за-
ведующего кафедрой стратегии, тер-
риториального развития и качества 
жизни Северо-Западного института 
управления Российской академии на-
родного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации, иностранного члена Рос-
сийской академии наук, заслуженного 
работника высшей школы РФ Влади-
мира Львовича Квинта «К истокам те-
ории стратегии» [1], открывающей се-
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рию «Библиотека стратега». Центральное место в рамках презентации занял круглый 
стол «Обращение к истокам теории стратегии».

В работе круглого стола приняли участие выдающиеся деятели Российской ака-
демии наук, такие как Валерий Леонидович Макаров — академик РАН, директор 
Центрального экономико-математического института РАН, Александр Дмитриевич 
Некипелов — академик РАН, директор Московской школы экономики Московского 
государственного университета им. М. В. Ломоносова, Аскар Акаевич Акаев — ака-
демик, иностранный член РАН и Андрей Геннадьевич Лисицын-Светланов — ака-
демик РАН. Принял участие в работе круглого стола Генеральный консул Швейца-
рии в Санкт-Петербурге господин Мишель Андрэ Файетта. Модератором обсужде-
ния книги выступил директор Северо-Западного института управления Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации, действительный государственный советник Российской Федера-
ции I класса, доктор экономических наук Владимир Александрович Шамахов.

Презентация вызвала большой интерес также и у представителей органов власти. 
В обсуждении участвовал вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Николаевич 
Албин и председатель Комитета по науке и высшей школе Администрации Санкт-
Петербурга, кандидат технических наук Андрей Станиславович Максимов.

В. А. Шамахов, открывая работу круглого стола «Обращение к истокам теории 
стратегии», обратил внимание на высокую оценку вышедшей монографии мировым 
научным сообществом.

Также было отмечено, что круглый стол, посвященный книге В. Л. Квинта, — это 
знаменательное событие не только в системе Президентской Академии, но и го-
рода Санкт-Петербурга, так как книга, написанная академиком Владимиром Льво-
вичем Квинтом, приурочена к 200-летнему юбилею первого классического труда 
по теории стратегии. Автором этого классического труда является генерал Генрих 
Жомини — человек с яркой и необычной судьбой, советник пяти императоров 
России и Франции.

Издание представляет собой факсимильное воспроизведение книги генерала Ген-
риха Жомини «Общие правила военного искусства» — пионерной работы по теории 
стратегии, впервые опубликованной в полном объеме в Санкт-Петербурге в 1817 г., 
и с тех пор за 200 лет ни разу не переиздававшейся. Каждая страница книги барона 
Жомини сопровождается анализом и комментариями академика В. Л. Квинта с реко-
мендациями по использованию рекомендаций Жомини.

В своем выступлении академик Владимир Квинт отметил, что родиной стратегии 
является Санкт-Петербург. Данным фактом мы обязаны Генриху Жомини. В. Л. Квинт 
обратил внимание, что, по его оценке, большинство профессионалов перспектив-
ного планирования не имеют представления о законах стратегии, принципах, при-
оритетах, целях и задачах стратегии. В. Л. Квинт обосновывает и делает выводы, 
что данные термины не являются синонимами. Это разные категории, в том числе 
и экономические, и философские, и стратегические, и юридические. Но, тем не 
менее, даже люди, занятые разработкой перспектив развития стран, регионов 
и корпораций, в основном используют эти термины и категории не адекватно. 
Проблема заключается в том, что сама стратегическая наука стала зарождаться 
лишь в последние 200 лет. Практика опережает науку. Наука систематизирует 
практику, углубляет, осмысливает и помогает людям эффективно использовать 
достижения науки и их практические приложения.

Еще совсем недавно не было ни одной книги по теории стратегии, что затруд-
няло изучение данного феномена с точки зрения теоретических подходов.

Люди использовали в основном анализ практики и созданные на этой основе 
рекомендации по стратегированию, не имеющие теоретических основ. Как и все 
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науки, стратегия берет свое начало в философии доказывает В. Л. Квинт. Вся ме-
тодология стратегирования двигалась определенным образом. Из военной сферы 
она перешла не в государственную область, а в бизнес. А уже из бизнеса стала 
постепенно переходить в государственные долгосрочные программы.

Философские корни стратегии лежат в трудах великих ученых. В частности, 
В. Квинт особо выделяет труды Аристотеля и Кьеркегора, в которых можно вы-
делить долгосрочные философские воззрения стратегической значимости. Сами 
философы, по мнению В. Л. Квинта, не стратеги, но их анализ позволяет исполь-
зовать работы как фундамент стратегического исследования. Философы глубоко 
понимали основы принятия долгосрочного видения.

В. Л. Квинт обратил внимание участников круглого стола на то, что такие качества, 
как философ, стратег, предсказатель и руководитель исключительно редко совпа-
дают в одном человеке, но когда это случается, то мы имеем дело с деятельностью 
гения. Одним из таких гениев был Марк Аврелий, философ, император, успешный 
военачальник, не проигравший ни одной битвы и государственный деятель в целом.

Академик Владимир Квинт процитировал Марка Аврелия, написавшего, что ис-
тинная ценность людей определяется целями, которые они преследуют. Не обяза-
тельно, что вы достигли этой цели, но само качество этой цели показывает, что 
вы за личность, масштаб вашей личности, вашу целеустремленность и т. д. По 
утверждению В. Л. Квинта, «лидер, обладающий стратегическим мышлением, ин-
туицией и богатым опытом, понимает первоочередную необходимость использо-
вания стратегических идей, а не немедленного применения оружия, капитала, 
материала или людских ресурсов для выигрывания сражений, конкуренций или 
укрепления положения во власти» [1, c. 12].

Делая выводы, В. Л. Квинт утверждает, что в онтологии главное это факт, а в 
стратегии роль факта менее значима, чем в философии и, особенно, в онтологии. 
Почему? Великий Платон сказал, жизнь несовершенна. Он исследовал практику 
и пришел к выводу, что мир несовершенен. А почему для стратега практику нужно 
изучать, но ее факты менее значимы, потому что стратегия делается на далекую 
перспективу. Так как стратегии разрабатываются на 10–15 лет, а сейчас действу-
ют стратегии и на сто лет. В настоящее время Китай заканчивает разработку 
стратегии на двести лет. И факты, которые сейчас важны, через двести лет зна-
чения иметь не будут или их роль изменится. А экзистенциализм важен одной 
категорией особо — свободой выбора. Это предопределяет развитие всей стра-
тегической мысли в сфере экономики.

Анализируя труд Генриха Жомини, В. Л. Квинт утверждает, что стратегия берет 
начало как наука в 1817 г., т. е. 200 лет назад и конкретно в Санкт-Петербурге. 
Генрих Жомини впервые публично зачитал ее в Таврическом дворце, а до этого 
представил императору Александру Первому. В книге Жомини описаны общие 
правила пока еще военного искусства. Но уже в то время речь идет, по мнению 
В. Квинта, и об общей теории стратегии. Правила стратегии должны применяться 
в любой сфере человеческой деятельности. То есть хоть Генрих Жомини и назвал 
книгу «Общие правила военного искусства», труд посвящен теории стратегии.

Владимир Квинт подчеркивает, что «теория стратегии все еще в большом долгу 
перед руководителями. В основном она находится на стадии обобщения и прак-
тических рекомендаций и глубинные системные исследования стратегии как науки, 
берущей свое начало в философии, а с другой стороны в военном деле, в эконо-
мике, юриспруденции еще впереди». Стратегия предлагает фундаментальные ре-
шения. Наполеон сказал, что есть два главных стратегических фактора — про-
странство и время. Пространство можно вернуть — время не вернешь. Наполеон 
определил фактор времени как главный фактор стратегии. Академик Владимир 
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Квинт подчеркнул свою приверженность этому утверждению Наполеона и подтвер-
дил, что его исследования последних лет говорят, что закон экономии времени — 
это главный закон стратегии. «Ведь в стратегии, как и в любой науке есть свои 
законы. Нельзя на повестку дня ставить ни один приоритет, если он не обеспечен 
конкурентным преимуществом. В противном случае вы будете затрачивать огром-
ные ресурсы для достижения того, что ваш конкурент, а хуже того, враг, сделает 
более легкими силами», —  пишет Квинт. Одним из постулатов В. Л. Квинта явля-
ется то, что «в стратегии главное — фактор времени и инновации» [1, c. 20]. Ко-
нечно, можно попытаться конкурентное преимущество приобрести, — продолжает 
Квинт, — и тогда такой приоритет можно ставить на повестку дня. Можно его успеть 
создать, но если ни то, ни другое невозможно, значит такой приоритет должен 
быть снят с текущего стратегирования.

Квинт приводит в качестве примера достижения Фридриха Великого: почему он 
достиг великой цели? Потому что он не делал ничего того, что за пределами его 
возможностей. И все ограниченные ресурсы концентрировал на этой цели.

«В теории стратегии — приоритеты, цели и задачи — это абсолютно разные кате-
гории. Одни из них качественные, другие количественные», — пишет В. Л. Квинт. 
«Особое место в определении стратегии занимает формирование программы. Это тот 
документ, в котором сконцентрированы задачи, реализующие цель. И именно там 
должен быть экономико-математический анализ существующих ресурсов». В. Л. Квинт, 
проанализировав деятельность великих стратегов, сделал вывод, что в стратегии 
следует прежде всего сформулировать доктрину, а затем не делать ничего, что пред-
полагает трату ресурсов за пределами этого приоритета. Это крайне важно для стра-
тега. В. Л. Квинт подчеркивает, что «для стратега также необходимо не пренебрегать 
своей интуицией. Несмотря на эволюцию теории стратегии, интуиция все же дает 
лидерам и стратегам неоспоримые преимущества. Чем больше вы исследуете, тем 
больше интуиция ориентирована на долгосрочные решения. Стратеги систематизи-
руют прогноз, выделяют из него то, что наиболее значимо, превращают его в доктри-
ну и передают в систему планирования для реализации». По мнению В. Л. Квинта, 
«стратегия — это система поиска, формулирования и развития доктрины, которая 
обеспечит долгосрочный успех при ее последовательной и полной реализации» [1, 
c. 10]. Академик Квинт за последние 15 лет опубликовал несколько определений 
стратегии, но именно приведенное выше чаще всего цитируется.

Вице-губернатор Игорь Николаевич Албин в своем выступлении отметил, что 
презентация книги Владимира Львовича Квинта «К истокам теории стратегии» яв-
ляется событием в жизни Института и в целом читающей общественности Петер-
бурга. По мнению И. Н. Албина, «стратегия — это, в первую очередь, управление 
результатом. А тот результат, который преследует стратегия в процессе реализа-
ции своих подходов и тактики, практики реализации стратегии, это конечно же 
качество жизни людей. Если стратегия не улучшает качество жизни людей, то она 
превращается в некий практически не важный философский трактат. Качество же 
жизни людей формируется на базе гармоничного, духовного и культурного раз-
вития». В заключении Игорь Албин порекомендовал Владимиру Львовичу уделить 
внимание тысячелетней истории России, так как она в его фундаментальных на-
учных трудах отражена пока недостаточно. 

И. Н. Албин уверен, что материя не творит историю, а историю творит дух. И этот 
дух является главным элементом в любой стратегии и в любом государстве.

Генеральный консул Швейцарии в Санкт-Петербурге господин Мишель Андрэ 
Файетта также отметил огромный вклад Владимира Квинта в изучение наследия 
швейцарца по рождению — Генриха Жомини и его стратегических подходов, акту-
альных и в настоящее время. Его труды и их анализ, выполненный академиком 
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В. Л. Квинтом, находят отклик среди ведущих специалистов Российской академии 
наук и широкого круга специалистов стратегирования в Европе.

В своем выступлении на круглом столе академик РАН Валерий Леонидович Ма-
каров, директор Центрального экономико-математического института РАН, пред-
ложил разработать общую стратегию России на федеральном уровне и затем на 
основе общей стратегии исследовать ее частные составляющие.

Особое внимание академик Макаров предложил уделить молодежи и ее обу-
чению основам стратегирования. Современные принципы стратегирования не-
обходимы и для практики формирования кластеров. По мнению В. Л. Макарова, 
«это «федерация» равноправных социальных кластеров (сословий нового типа), 
использующая в качестве ведущего экономического механизма проектную стра-
тегическую экономику. Ведь такое общество решит многие проблемы, которые 
нас всех беспокоят, оно достаточно устойчиво и природа человека как высоко-
разумного существа проявится в этом процессе в полной мере, а российский 
менталитет лучше других готов к разработке стратегии построения общества 
социального кластеризма» [3].

Роль образовательных кластеров в современной системе управления анализирует 
также и директор Северо-Западного института управления РАНХиГС Владимир Алек-
сандрович Шамахов. «Кластер — это интеграционный механизм, обеспечивающий 
интенсивное развитие образующих его организаций, их эффективное партнерство. 
Целями образовательного кластера являются повышение качества профессиональной 
подготовки, удовлетворение текущих и перспективных потребностей работодателей 
в высококвалифицированных специалистах. Основные задачи образовательного кла-
стера: построение эффективной системы межвузовского партнерства; развитие ин-
тегрированных систем непрерывного образования; гармонизация подходов к раз-
витию национальных систем образования; консолидация усилий по выработке единой 
стратегии развития интеллектуального потенциала в области науки и инноваций» [5].

Инновации современного общества являются основой будущего развития. Ведь, 
по мнению В. А. Шамахова, «традиции в образовании — это основа и база. Одна-
ко время меняется, а вместе с ним меняются и технологии. Сегодня нужны такие 
социальные технологии, которые основаны на инновационном подходе, т. е. на 
поиске оптимальных путей, совершенствовании всех направлений деятельности, 
учете передового опыта»1.

Участник круглого стола академик РАН, директор Московской школы экономики 
МГУ Александр Дмитриевич Некипелов в процессе обсуждения книги В. Л. Квинта 
отметил еще раз, что автор является большим стратегом, а прогнозирование яв-
ляется неким сырьем для стратегии.

По его мнению, «формулирование приоритетов является функцией политической 
системы, которая стремится интегрировать представления членов социума отно-
сительно общественного благосостояния. Важную роль в выявлении общественных 
предпочтений играют социологические замеры общественного мнения» [4]. 

Позиция А. Д. Некипелова по поводу взаимоотношений бизнеса и государства 
также достаточно однозначна: «Моя общая позиция здесь — жестко-рыночная. Я за 
активную роль государства, но и за четкое распределение функций между ним 
и бизнесом. Грубо говоря, дело государства — решать социальные вопросы путем 
перераспределения ресурсов, дело бизнеса — зарабатывать деньги»2.

1  Интервью директора СЗИУ РАНХиГС В. А. Шамахова «Наши выпускники соответствуют 
запросам рынка и успешно трудоустраиваются» [Электронный ресурс]. URL:http://www.interfax-
russia.ru/NorthWest/exclusives.asp?id=794567 (дата обращения: 12.08.2017).

2  Некипелов А. Д. «Нужно за один-два месяца нормализовать ситуацию в финансовой 
сфере» // Парламентская газета [Электронный ресурс] URL: https://www.pnp.ru/russia-today/



Н
а

у
ч

Н
а

я
 ж

и
з

Н
ь

	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 9 . 2017	 209

Академик РАН Андрей Геннадьевич Лисицын-Светланов во время своего высту-
пления отметил, что системность во всем очень важна, в том числе и при выра-
ботке перспективной стратегии. Он привел примеры использования стратегии и ее 
методологии в правоведении и правоприменении. Более детально он использовал 
примеры из Свода законов Российской империи.

Академик РАН Аскар Акаевич Акаев выступил с замечанием, что будущее волну-
ет всех участников. Это связано с тем, что прошлое не изменить. На настоящие 
события необходимо реагировать, но тоже повлиять очень сложно. Можно форми-
ровать только будущее. И человечеству всегда присуще то, чтобы будущее было 
лучше, чем сегодня. Мы все хотим лучшего будущего и это естественное желание. 
Владимир Львович в данной книге как раз отметил, что это возможно при наличии 
мудрой правильной стратегии. Ведь стратегия — огромная движущая сила, не-
смотря на то, что она неосязаема. 

В ходе дискуссии на круглом столе заместитель директора Северо-Западного 
института РАНХиГС профессор Юрий Васильевич Косов обратил внимание на из-
дательскую сторону деятельности В. Л. Квинта. Основанная академиком В. Л. Квин-
том серия «Библиотека стратега» и изданная в рамках этой серии обсуждаемая 
работа, продолжает лучшие традиции советского и российского книгоиздательства. 
В середине XX в. были основаны знаменитые серии, такие как «Литературные па-
мятники», «Памятники исторической мысли», «Памятники философской мысли». 
В частности, «Памятники исторической мысли» издали «Отец истории» Геродота. 
Эти издания осуществлялись на основе тщательной работы с текстами, сопрово-
ждающиеся развернутыми научными комментариями и серьезными историческими 
справками. Все это присутствует в издании, подготовленном В. Л. Квинтом, которое 
сохранило достоинства российского научного книгоиздания, накопленного за мно-
го лет и учитывает достоинства нашего времени.

Подводя итог работе круглого стола, академик В. Л. Квинт объяснил, что вся стра-
тегия, если ее разрабатывать правильно, начинается с выявления ценностей субъек-
тов стратегирования. Это может быть, как один человек и стратегия его жизни, так 
и целый район или предприятие. Сначала выясняется ценность, затем стратег должен 
уметь эти ценности переформатировать в определенные интересы. А интересы ре-
ализуются практически через приоритеты. Если приоритеты надуманные или насиль-
ственно предлагаемые субъекту стратегирования — предприятию, отрасли, обществу, 
то, скорее всего, такой приоритет в процессе его практической реализации потерпит 
фиаско. Ведь стратегирование начинается с выявления интересов, а «любая страте-
гия — государства, региона, корпорации, войска — имеет общую природу и общие 
теоретические основы» [1, c. 44]. На этом также акцентируется внимание и в труде 
В. Л. Квинта «Стратегическое управление и экономика на глобальном формирующем-
ся рынке» [2], который был издан ранее — в 2012 г.

Владимир Квинт пишет, что чрезвычайно важна для стратегии и ее эффективной 
работы обратная связь. Обратная связь особенно ярко должна проявляться в про-
цессах стратегического управления и в процессе разработки стратегии, когда идет 
широкое обсуждение.

Стратегия разрабатывается специалистами, они разрабатывают концепцию, но, 
когда концепция разработана, ее обсуждение должно найти широкую поддержку 
общества. Обратная связь — необходимый элемент уже в процессе стратегиче-
ского управления, когда идет реализация стратегии. Например, в стратегическом 
управлении много функций. В. Л. Квинт насчитал около ста пятидесяти, но все они 

nuzhno-za-odin-dva-mesyaca-normalizovat-situaciyu-v-finansovoy-sfere.html (дата обращения: 
12.08.2017).
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сводятся к трем. Это — планирование, мотивация и контроль. Именно в процессе 
контроля, подчеркнул академик Квинт, осуществляется обратная связь и ее нужно 
направлять, т. е. использовать процесс доведения стратегии до нового уровня 
требований практики. Так осуществляется принцип итерационности в процессе 
разработки стратегии.

Профессор В. А. Шамахов, подводя итог, отметил, что представленная к обсуж-
дению книга Владимира Квинта очень своевременна и подходит как для руководи-
телей, ответственных за реализацию стратегий, так и для аспирантов, сфера на-
учных интересов которых связана с бизнесом, экономикой, финансами или между-
народными отношениями, а также всех повышающих квалификацию в сфере теории 
стратегии и практики стратегирования. Стратегии пишут в основном экономисты, 
а точнее даже финансисты, а среди стратегов есть прекрасные военные, юристы 
и горные инженеры. Важно, чтобы это все работало на всех уровнях управления, 
а не только на уровне работы финансистов, которые сводят некие параметры. Тем 
не менее, особую роль В. А. Шамахов отводит бизнесу и разработкам, действующим 
и эффективным бизнес-стратегиям.
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ,  
ПРИНИМАЕМЫХ К РАССМОТРЕНИЮ РЕДАКЦИЕЙ

Предлагаем Вам разместить статьи в научно-практическом журнале «Управлен-
ческое консультирование», адресованном специалистам в различных отраслях 
государственного управления, ученым и преподавателям. 

Журнал «Управленческое консультирование» входит в Перечень рецензируемых 
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные ре-
зультаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук по следующим группам научных специальностей:

23.00.00. Политология;
07.00.00. Исторические науки и археология;
08.00.00. Экономические науки.
Статьи журнала 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 пу-
бликуются в международной справочной системе по периодическим и продолжа-
ющимся изданиям “Ulrich's Periodicals Directory” (http://ulrichsweb.serialssolutions.
com/login). Журнал включен в индексацию международной базы данных научных 
публикаций ERIH PLUS (https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/)

Издание выходит ежемесячно. Все статьи проходят научное рецензирование.

Правила оформления статей, принимаемых  
к рассмотрению редакцией

В соответствии с рекомендациями ВАК, редакцией устанавливаются требования 
к содержанию и оформлению публикуемых в нем статей. 

Для публикации в журнале Северо-Западного института управления — фили-
ала РАНХиГС при Президенте РФ «Управленческое консультирование» принима-
ются оригинальные научные материалы, соответствующие основной направлен-
ности издания, преимущественно связанной с исследованием процессов управ-
ления социально-экономическими и политическими системами, актуальных 
проблем государственного и муниципального управления, экономики, общества 
и реформ.

Требования к направляемым в редакцию  
материалам

1. Автор представляет в редакцию:
♦♦ распечатанный♦экземпляр♦статьи,♦подписанный♦автором,♦а♦также♦электронную♦

версию♦статьи♦в♦формате♦Microsoft♦Word.♦Бумажный♦вариант♦должен♦полностью♦
соответствовать♦ электронному;♦ в♦ конце♦ текста♦ автором♦ указывается:♦ «Мате
риал♦ выверен,♦ цифры,♦ факты,♦ цитаты♦ сверены♦ с♦ первоисточником,♦ материал♦
не♦содержит♦сведений♦ограниченного♦распространения»;

♦♦ после♦проведения♦научной♦экспертизы♦редакция♦вправе♦запросить♦две♦рецензии♦—♦
внешнюю♦и♦внутреннюю,♦заверенные♦печатью.

2. Все представленные статьи проходят научную экспертизу. В случае, если по 
результатам экспертной оценки получена отрицательная рецензия (статья реко-
мендуется к доработке или отклоняется от опубликования), автору направляет-
ся аргументированный отказ или рекомендации по доработке. 
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3. Рецензии хранятся в архиве редакции в течение одного календарного года с мо-
мента их представления и могут быть представлены по запросу авторов и ВАК 
Министерства образования и науки РФ.

4. Плата с аспирантов за публикацию рукописей статей не взимается.

Требования к оформлению материалов

1. Каждая статья должна быть сопровождена:
♦♦ сведениями♦об♦авторах♦(на♦русском и английском языках),♦которые♦указыва♦ются♦

в♦первой♦подстрочной♦ссылке♦—♦сноске♦(для♦нее♦следует♦использовать♦символ♦*)♦
и♦включают♦в♦себя♦фамилию,♦имя,♦отчество♦полностью;♦ученую♦степень;♦ученое♦зва
ние;♦место♦работы;♦должность;♦адрес♦электронной♦почты.♦После♦указания♦места♦
рабо♦ты♦в♦скобках♦указывается♦город;

♦♦ кратким рефератом на русском и английском языках,♦раскрывающим♦основ
ное♦со♦держание♦статьи♦(≈♦200–300♦слов);

♦♦ ключевыми словами♦на русском и английском языках.
2. Технические требования к материалу:

поля — 2,5 см везде;
♦♦ номера♦страниц♦—♦внизу♦страницы,♦выравнивание♦—♦справа,♦номер♦на♦первой♦стра

нице♦не♦указывается;
♦♦ шрифт♦—♦Times♦New♦Roman;
♦♦ аннотации,♦ключевые♦слова♦—♦12♦кегль,♦межстрочный♦интервал♦—♦1;
♦♦ основной♦текст♦—♦14♦кегль,♦межстрочный♦интервал♦—♦1,5;
♦♦ ссылки♦—♦затекстовые♦(вынесенные♦за♦текст♦документа♦и♦оформленные♦как♦список♦

использованной♦литературы♦в♦алфавитном порядке),♦12♦кегль,♦межстрочный♦ин
тервал♦—♦1. Ссылки на электронные ресурсы, правовые и законодательные 
акты, архивные материалы и газетные статьи даются постранично (в сно-
сках) и не выносятся в список литературы, размещенный в конце статьи!

3. Порядок расположения материалов:
♦♦ инициалы♦и♦фамилия♦автора(ов).♦Расположение♦—♦по♦центру,♦кегль♦—♦12.♦Ссылка♦

на♦сведения♦об♦авторе(ах);
♦♦ название♦статьи♦(на♦русском♦и♦английском♦языках).♦Расположение♦—♦по♦центру,♦

кегль♦—♦14,♦полужирный♦шрифт;
♦♦ краткий♦реферат♦на♦русском♦языке;
♦♦ краткий♦реферат♦на♦английском♦языке♦(идентичный♦реферату♦на♦русском♦языке);
♦♦ ключевые♦слова♦на♦русском♦языке;
♦♦ ключевые♦слова♦на♦английском♦языке;
♦♦ основной♦текст♦статьи.

4. Требования к оформлению:
♦♦ абзацный♦отступ♦—♦1,25♦см♦(меню♦«Формат»♦→♦«Абзац».♦Табулятор♦«Tab»♦не♦ис

пользуется);
♦♦ расстановка♦переносов♦не♦применяется;
♦♦ все♦примечания,♦в♦том♦числе♦сведения♦об♦авторе,♦оформляются♦как♦подстрочные♦

ссылки,♦или♦сноски,♦вынесенные♦из♦текста♦в♦низ♦полосы♦документа;
♦♦ все♦лишние♦пробелы♦убираются,♦между♦словами♦должен♦быть♦только♦один♦пробел;♦

знаки♦препинания♦(за♦исключением♦тире)♦ставятся♦сразу♦же♦за♦предваряющим♦его♦
словом♦без♦пробела;

♦♦ выделения♦внутри♦текста♦набираются♦только♦курсивом♦(подчеркивания,♦слова,♦на
бранные♦прописными♦буквами,♦полужирным♦шрифтом,♦не♦допускаются);

♦♦ нумерованный♦список♦пунктов♦дается♦в♦обычном♦порядке♦(1,♦2,♦3♦и♦т.♦д.),♦причем♦
каждый♦пункт♦начинается♦с♦нового♦абзаца;
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♦♦ маркированный♦список♦пунктов♦оформляется♦только♦с♦помощью♦тире.
5. Оформление ссылок (ВАЖНО!!!):

♦♦ ссылки♦оформляются♦в♦соответствии♦с♦ГОСТ♦Р♦7.0.5–2008♦(требования♦к♦кратким♦
затекстовым♦ссылкам);

♦♦ краткая♦затекстовая♦ссылка♦содержит♦следующие♦элементы:♦фамилия♦и♦инициалы♦
автора♦(курсив)♦издания,♦основное♦заглавие,♦сведения♦об♦издании,♦место♦издания,♦
издательство♦(если♦название♦издательства♦отсутствует♦хотя♦бы♦в♦одной♦публикации,♦
то♦необходимо♦опустить♦названия♦издательств♦в♦других♦публикациях,♦либо♦указать♦
название♦издательства♦во♦всех♦ссылках,♦т.♦е.♦привести♦к♦едино♦образию),♦год♦из
дания,♦сведения♦о♦местоположении♦объекта♦ссылки♦(если♦ссылка♦дается♦на♦часть♦
документа),♦обозначение♦и♦порядковый♦номер♦тома♦или♦выпуска,♦физическая♦ха
рактеристика♦(полный♦объем♦издания♦либо♦конкретные♦страницы).♦Области♦библи
ографического♦описания♦разделяются♦точкой;

♦♦ для♦связи♦с♦текстом♦порядковый♦номер♦библиографической♦записи♦в♦затекстовой♦
ссылке♦указывают♦в♦отсылке,♦которую♦приводят♦в♦квадратных♦скобках♦в♦строку♦с♦тек
стом.♦Если♦ссылку♦приводят♦на♦конкретный♦фрагмент♦текста,♦в♦отсылке♦указывают♦по
рядковый♦номер♦источника♦и♦диапазон♦страниц,♦на♦которых♦помещен♦объект♦ссылки.♦
Сведения♦разделяют♦запятой.♦Если♦отсылка♦содержит♦сведения♦о♦нескольких♦затек
стовых♦ссылках,♦группы♦сведений♦разделяют♦знаком♦«точка♦с♦запятой»;

♦♦ список♦литературы♦в♦конце♦статьи♦дается♦в алфавитном порядке.
Материалы могут содержать таблицы и черно-белые схемы, выполненные в редак-

торе Word (for Windows). Применение объектов Word Art в схемах не рекомендуется. 
Все рисунки, диаграммы и схемы, включенные в текст статьи в электронной версии, 
должны быть представлены также отдельными файлами в форматах *.tiff или *.jpg.

Примеры оформления материалов

1. Сведения об авторе
Иванов Иван Иванович
Северо-Западный институт управления — филиал РАНХиГС (Санкт-Петербург)
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].
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: перспекти-
вы, 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.
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♦♦ Статьи♦в♦научных♦журналах:
1. Кириленко В. П., Дронов Р. В. О современных методах нейтрализации 
коррупционных процессов // Государственная служба: Вестник Координаци-
онного Совета по кадровым вопросам, государственным наградам и госу-
дарственной службе при полномочном представителе Президента Российской 
Федерации в Северо-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: Федеральный за-
кон Рос. Федерации от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 1996. № 45. Ст. 3274.
О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе: 
постановление Пленума Верховного суда РФ от 10 фев раля 2000 г. № 6 // 
Бюллетень Верховного суда РФ. 2000. № 4. С. 5–9.

♦♦ Архивные♦документы♦(при♦первой♦ссылке♦указывается♦полное♦наименование♦ар
хива,♦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 [Элек-
тронный ресурс] // ПСИ-ФАКТОР: Сайт информационного ресурсного центра 
по научной и практической психологии. Библиотека. Информационная война. 
Информационное противоборство. URL: http://psyfactor.org/lib/psywar24.htm 
(дата обращения: 23.02.2013).
2. Образ врага. Все об «Аль-Каеде» [Электронный ресурс] // VIP. Lenta.Ru: из-
дание Rambler Media Group. 2004. 23 июня. URL: http://vip.lenta.ru/doc/2004/06/23/
alqaeda/ (дата обращения: 20.09.2012). 

Ссылки на таблицы и рисунки приводятся внутри текста: (табл. 2, рис. 1). 
Каждую таблицу и рисунок следует снабжать порядковым номером и заголовком. 
Все графы в таблицах также должны иметь заголовки.
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