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Ключевой тенденцией развития современного общества является всеохватывающее 
влияние информации на все сферы общественной жизни. Обеспечение информа-
ционной безопасности сегодня играет важнейшую роль в устойчивости системы 
государственного управления. 

На заседании Совета Безопасности 26 октября 2017 г. Президент Российской 
Федерации В. В. Путин отметил, что «устойчивая работа информационных систем, 
средств коммуникации и связи, их защищенность имеют для страны стратегиче-
ское значение. Это важный фактор обеспечения суверенитета, обороноспособ-
ности, безопасности государства, эффективного развития экономики, социальной 
сферы, государственного управления на базе передовых, в том числе цифровых, 
технологий»1.

В данных условиях на первый план выдвигаются вопросы реализации государ-
ственной политики в области защиты суверенитета, территориальной целостности 
и конституционного строя Российской Федерации с учетом существующих и воз-
можных угроз национальной безопасности.

Геополитическая ситуация, сложившаяся в начале XXI в., потребовала переос-
мысления содержания понятия «национальная безопасность» и смены приоритетов 
в сфере обеспечения национальной безопасности. 

В стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации 31 декабря 2015 г.2, дано определение 
понятию «национальная безопасность», как «состояние защищенности личности, 
общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечива-
ются реализация конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, 
достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государ-
ственная и территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое 
развитие Российской Федерации».

Необходимо отметить, что в сегодняшнем глобальном мире одним из основных 
приоритетов обеспечения национальной безопасности Российской Федерации явля-
ется информационная сфера.

1  О защите информационной инфраструктуры государства и мерах по ее развитию // Совет 
Безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://www.scrf.gov.ru/
council/session/2301/ (дата обращения: 27.10.2017).

2  Стратегия национальной безопасности Российской Федерации // КонсультантПлюс 
[Элек тронный ресурс]. URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/61a97
f7ab0f2f3757fe034d11011c763bc2e593f/ (дата обращения: 19.07.2017)
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В Доктрине информационной безопасности дано определение понятию информа-
ционная безопасность Российской Федерации, как «состояние защищенности лич-
ности, общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз, 
при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод человека 
и гражданина, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, террито-
риальная целостность и устойчивое социально-экономическое развитие Российской 
Федерации, оборона и безопасность государства»1.

Сегодняшний мир, в котором мы живем, — это мир, который характеризуется 
глобальным развитием, усовершенствованием информационно-коммуникационных 
технологий и сложившаяся к настоящему времени новая политическая реальность, 
характеризующаяся трансформацией разрозненных и суверенных информационных 
систем в единое глобальное пространство [3].

Надежная работа информационных ресурсов, систем управления и связи имеет 
исключительное значение для обороноспособности страны, для устойчивого раз-
вития экономики и социальной сферы, для защиты суверенитета России.

Доктриной информационной безопасности Российской Федерации2 предусма-
тривается повышение эффективности функционирования системы государствен-
ного управления, обеспечение информационного взаимодействия между органами 
власти при решении задач в области обороны и безопасности.

Определяя в качестве приоритетов построение в Российской Федерации инфор-
мационного общества, государственная политика нацелена на усиление внимания 
к защите государственных информационных ресурсов.

Существующие современные угрозы в информационной сфере направлены в пер-
вую очередь против действующих органов государственной власти и управления 
всех регионов Российской Федерации.

В Северо-Западном федеральном округе проживает около четырнадцати мил-
лионов человек. В состав округа входит одиннадцать субъектов Российской Феде-
рации, более трех тысяч органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и около полутора тысяч органов местного самоуправления.

В государственных и муниципальных информационных системах органов власти 
субъектов Российской Федерации обрабатываются значительные массивы инфор-
мации ограниченного доступа.

Зарегистрированных государственных информационных систем в округе около 
четырехсот, муниципальных более пятисот. В более чем 4500 информационных си-
стем персональных данных обрабатывается информация о населении округа. Такие 
данные очень привлекательны для технических разведок иностранных государств.

Северо-Западный федеральный округ непосредственно граничит со странами 
блока НАТО — Норвегией, Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей, где размещены 
современные технические средства ведения разведки и управления. На территории 
округа расположены стратегические командования Минобороны России, органы 
военного управления, крупнейшие объединения вооруженных сил Российской Фе-
дерации, а также стратегически важные полигоны и испытательные площадки.

Большая часть объектов защиты, находящихся в пределах округа, доступны для 
средств космической, морской, наземной и воздушной разведок. Возможности 
разведок позволяют:
•	 непрерывно контролировать каналы сотовой связи; 

1  Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. Новая редакция. 
[Электронный ресурс]. URL: http://infosystems.ru/assets/files/files/doktrina_IB.pdf (дата об-
ращения: 31.10.2017).

2  Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. Новая редакция 
[Электронный ресурс]. URL: http://infosystems.ru/assets/files/files/doktrina_IB.pdf (дата 
обращения: 03.07.2017).
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•	 осуществлять перехват интернет-трафика;
•	 осуществлять мониторинг органов государственного управления, военных объ-

ектов и объектов оборонно-промышленного комплекса.
При этом официально, в соответствии с «Договором по открытому небу»1, осу-

ществляется детальная фотосъемка объектов по маршруту полета.
Также легально, в рамках международных научно-исследовательских программ, 

ведется разведка с использованием иностранных технических средств наблюдения 
и контроля, которые позволяют получать сведения об экономическом и военном 
потенциалах Северо-Западного региона. Такие средства размещены в Республике 
Коми, Мурманской и Ленинградской областях, в Санкт-Петербурге.

В границах административных центров субъектов Российской Федерации — 
Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Мурманска, Пскова — размещены более пя-
тидесяти генеральных консульств и представительств иностранных государств. 
Из них тридцать два представляют интересы стран блока НАТО. Из зданий кон-
сульских учреждений ведется техническая разведка деятельности органов власти 
и предприятий оборонно-промышленного комплекса различными средствами.

Часть территории Республики Карелия, Мурманской, Псковской и Ленинградской 
областей и вся Калининградская область доступны для наземных систем разведки 
с территории приграничных государств, что представляет угрозу безопасности 
информации в каналах связи и государственных информационных системах.

Технические средства более двадцати стран НАТО объединены в систему гло-
бального контроля международных линий связи «Эшелон» [1, c. 165]. Часть пун-
ктов сбора и обработки информации стран-участниц размещены вдоль внешней 
границы Северо-Западного федерального округа. Средствами системы «Эшелон» 
перехватывается и анализируется информация, передаваемая по линиям связи, 
а также с международных и национальных спутниковых систем. Возможности этой 
системы позволяют анализировать десятки миллионов сообщений в минуту. 

Наибольшую угрозу для государственных информационных систем Северо-
Западного федерального округа представляет техническая компьютерная раз-
ведка, реализованная в системе электронного наблюдения PRISM, созданной 
Агентством национальной безопасности США для сбора информации с крупней-
ших интернет-сервисов, включая электронную почту, поисковые запросы, раз-
говоры в Skype, мобильные приложения, транзакции в системах Visa и MasterCard 
[2, с. 160].

Государственное регулирование отношений в сфере защиты информации осу-
ществляется путем установления требований о защите информации, а также от-
ветственности за нарушение законодательства Российской Федерации об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации» защита информации 
«представляет собой принятие правовых, организационных и технических мер, на-
правленных на: обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, унич-
тожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распро-
странения, а также от иных неправомерных действий в отношении такой инфор мации; 
соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа; реализацию 
права на доступ к информации»2.

1  Договор по открытому небу // Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.osce.org/ru/library/14131 (дата обращения: 07.08.2017).

2  Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.11.2017) // 
КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
61798/0e9ec16b786dcbdaaa7f44abfc4a15e601d5be22/ (дата обращения: 31.09.2017).
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Для обеспечения своевременной и адекватной реакции на возникающие и про-
гнозируемые угрозы утечки информации ограниченного доступа в округе сформи-
рована и функционирует система защиты информации, которая охватывает все 
уровни и ветви органов власти Северо-Западного федерального округа.

Общее руководство деятельностью по защите информации в округе осущест-
вляют полномочный представитель Президента Российской Федерации и Межве-
домственный совет по защите информации. 

В субъектах Российской Федерации — главы высших органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и комиссии по защите информации. 
В органах власти и организациях ответственность за обеспечение защиты инфор-
мации возлагается на их руководителей.

Управление Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) 
по Северо-Западному федеральному округу осуществляет координацию деятельности 
по защите информации в пределах федерального округа, организует функциониро-
вание сформированной системы защиты информации.

Управление Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по 
Северо-Западному федеральному округу осуществляет реализацию государственной 
политики, организацию межведомственной координации и взаимодействия, специ-
альные и контрольные функции в области государственной безопасности по вопросам: 
•	 обеспечения безопасности (некриптографическими методами) информации в си-

стемах информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, оказывающих 
существенное влияние на безопасность государства в информационной сфере, 
в том числе в функционирующих в составе критически важных объектов Россий-
ской Федерации информационных системах и телекоммуникационных сетях, 
деструктивные информационные воздействия на которые могут привести к зна-
чительным негативным последствиям;

•	 противодействия иностранным техническим разведкам на территории Российской 
Федерации;

•	 обеспечения защиты (некриптографическими методами) информации, содержа-
щей сведения, составляющие государственную тайну, иной информации с огра-
ниченным доступом, предотвращения ее утечки по техническим каналам, не-
санкционированного доступа к ней, специальных воздействий на информацию 
(носителей информации) в целях ее добывания, уничтожения, искажения и бло-
кирования доступа к ней на территории Российской Федерации;

•	 защиты информации при разработке, производстве, эксплуатации и утилизации 
неинформационных излучающих комплексов, систем и устройств;

•	 осуществления экспортного контроля1.
Итоги контроля органов государственной власти Северо-Западного федераль-

ного округа показали, что не везде в полной мере выполняются рекомендации 
нормативных и методических документов ФСТЭК России, что приводит к серьезным 
нарушениям безопасности информации и к возможной вероятности раскрытия 
сведений, составляющих государственную тайну.

Характерными нарушениями, которые можно классифицировать как типовые, для 
всех проверенных органов власти являются следующие:
•	 недостаточное руководство системой информационной безопасности в регионах 

уполномоченными должностными лицами;
•	 назначение специалистов, не имеющих профильного высшего образования и не 

прошедших переподготовку и повышение квалификации;

1  Сведения о полномочиях ФСТЭК России; перечень нормативных правовых актов, опре-
деляющих эти полномочия // ФСТЭК России [Электронный ресурс]. URL: http://fstec.ru/
obshchaya-informatsiya/polnomochiya (дата обращения: 07.08.2017).
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•	 недостаточное финансирование для приобретения лицензионного и сертифици-
рованного информационно-коммуникационного оборудования;

•	 назначение на должности специалистов по защите информации без соответству-
ющего согласования с Управлением ФСТЭК России по Северо-Западному фе-
деральному округу.
Сравнительная оценка результатов контроля свидетельствует об увеличении 

в три раза общего количества нарушений в области технической защиты инфор-
мации. 

В пять раз увеличилось число нарушений в общей организации работ, что гово-
рит об ослаблении контроля со стороны руководства регионов, организаций и уч-
реждений.

Не принимаются меры по устранению нарушений и недостатков, которые вы-
являлись в ходе предыдущих проверок.

Наибольшее количество нарушений связано с низкой организацией работ и не-
достаточной профессиональной подготовкой специалистов.

Система органов государственной власти и управления в Северо-Западном феде-
ральном округе является центральным звеном обеспечения информационного про-
тивоборства в регионе.

Важное значение имеет обеспечение защиты информации в государственных 
информационных системах (ГИС).

В информационных системах органов власти циркулирует информация, имеющая 
значение для деятельности государства и региона, в том числе в социальной сфе-
ре, здравоохранении и образовании, преждевременное раскрытие которой может 
привести к нежелательному, негативному общественному резонансу.

Безопасность информации в ГИС достигается путем проведения большого ком-
плекса работ, в том числе по аттестованию ГИС и созданию систем по технической 
защите информации. 

В органах власти субъектов Российской Федерации, по представленным данным, 
функционируют более шестнадцати тысяч информационных систем. При этом из 
восьми тысяч информационных систем, функционирующих в органах государствен-
ной власти, зарегистрировано порядка четырехсот государственных информаци-
онных систем, что составляет 6,5% от их общего количества. 

В органах местного самоуправления из восьми с половиной тысяч информаци-
онных систем зарегистрировано около пятисот муниципальных информационных 
систем, что составляет 6%.

Работа по определению статуса информационных систем в органах власти на-
ходится на начальном этапе, в то время как решениями Межведомственного со-
вета по защите информации в Северо-Западном федеральном округе руководите-
лям органов власти рекомендовалось выполнить данные работы в 2014 г. При этом, 
необходимая правовая база, определяющая порядок и содержание работ по за-
щите информации в государственных информационных системах, уже сформиро-
вана.

На сегодняшний день из зарегистрированных в округе государственных инфор-
мационных систем, аттестовано по требованиям безопасности информации только 
двадцать пять, что составляет 7% от общего числа зарегистрированных систем.

Такая же ситуация складывается и с аттестацией информационных систем ор-
ганов местного самоуправления, где аттестованных информационных систем око-
ло 3%.

Фактическое состояние работ по защите информации в государственных инфор-
мационных системах органов государственной власти и органов местного само-
управления оценивается в ходе контроля, проводимого Управлением ФСТЭК Рос-
сии по СЗФО.
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За последнее время проверены на соответствие требованиям законодательства 
Российской Федерации, нормативных и методических документов ФСТЭК России 
информационные системы органов государственной власти Санкт-Петербурга, Мур-
манской и Архангельской областей.

Результаты контроля показали, что основные организационные и технические 
требования приказа ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. № 171 в полном объеме 
выполнены только в проверенных государственных информационных системах Санкт-
Петербурга.

В информационных системах Архангельской и Мурманской областей требования 
к защите информации не выполняются или выполняются частично.

Уровень защищенности информационных систем в органах государственной 
власти не в полной мере соответствует существующим угрозам и масштабам ин-
форматизации.

Темпы совершенствования региональных систем защиты информации отстают 
от возрастания и усложнения требований в области информационной безопасности.

Без усиления внимания руководства к подбору, подготовке специалистов и не-
обходимому финансированию работ, эффективность по обеспечению безопасности 
информации будет недостаточной.
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РЕФЕРАТ

В статье анализируется мировой опыт разработки и реализации государственной поли-
тики в сфере туризма и рекреации. Выявлены принципиальные подходы, общие для всех 
стран с развитой индустрией туризма, и сформулированы приоритетные направления 
деятельности в сфере туризма со стороны правительств различных государств. Рассмо-
трены меры регулирования и стимулирования развития индустрии туризма во Франции 
и Китае. Анализ лучших мировых практик государственной политики в сфере туризма 
и рекреации позволил сделать следующие выводы. Прямое заимствование передового 
опыта Франции, Китая и других стран, являющихся хэдлайнерами в развитии индустрии 
туризма, без адаптации соответствующих инструментов к российским реалиям невоз-
можно. Целесообразно рассмотреть следующие предложения как достаточно перспектив-
ные: развитие научно-исследовательских работ в сфере туризма и рекреации с исполь-
зованием маркетинговых технологий; законодательное закрепление необходимости раз-
работки и реализации государственной туристической «имиджевой» стратегии; создание 
зарубежных офисов Министерства культуры РФ на зарубежных рынках с целью продви-
жения и сбыта отечественного туристического продукта; разработка специальных регио-
нальных программ для поддержки предпринимательства в сфере туризма и рекреации.
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ABSTRACT
The article analyzes the world experience in the development and implementation of state policy 
in the sphere of tourism and recreation. Basic approaches common to all countries with a devel-
oped tourism industry have been identified, and priority areas for tourism activities have been 
formulated by governments of different countries. The measures of regulation and stimulation of 
development of the tourism industry in France and China are considered. The analysis of the best 
world practices of state policy in the sphere of tourism and recreation allowed us to draw the 
following conclusions. Direct borrowing of the best practices of France, China and other countries, 
which are the headliners in the development of the tourism industry, without the adaptation of 
appropriate tools to the Russian realities is impossible. It is advisable to consider the following 
proposals as rather promising: development of research and development in the field of tourism 
and recreation using marketing technologies; legislative consolidation of the need to develop and 
implement the state tourist “image” strategy; the creation of foreign offices of the Ministry of 
Culture of the Russian Federation in foreign markets with the purpose of promoting and market-
ing the domestic tourist product; development of special regional programs to support entrepre-
neurship in the field of tourism and recreation.

KEYWORDS
recreation, state policy, state regulation, stimulation, state support, world practice, France, 
China

Мировая практика свидетельствует о том, что на протяжении последних нескольких 
десятков лет туризм является одной из наиболее динамично развивающихся от-
раслей мировой экономики, устойчиво удерживая позиции в первой тройке по 
уровню получаемых доходов.

В современных условиях социально-экономического развития, по данным Всемир-
ной туристической организации (UNWTO), вклад туризма в мировой ВВП составляет: 
по въездному туризму — около 30%; по внутреннему туризму — более 70% (рис. 1).

По прогнозу UNWTO среднегодовой рост мирового туризма в 2010–2030 гг. 
должен составить 3,3%, колеблясь в диапазоне от 2,3% (Европа) до 5,0% (Африка) 
[1, с. 131]. Вклад туризма в мировой ВВП и занятость населения (по состоянию 
на 2015 г.) представлены на рис. 2.

В настоящее время на территории России выделяются пять основных туристско-
рекреационных зон, специализирующихся на соответствующих видах туризма (При-
ложение 1), что может быть важным фактором как регионального развития, так и 
социально-экономического развития страны. 

Учитывая существенный вклад туристической отрасли в ВВП, представляется 
целесообразным изучение лучших мировых практик в этой области с целью ис-
пользования передового опыта и разработки эффективной государственной по-
литики в сфере туризма и рекреации для улучшения макроэкономических показа-
телей развития России, обладающей уникальным туристско-рекреационным по-
тенциалом.

Понимание значимости сферы туризма для социально-экономического развития 
государства и осознание масштабов ее мультипликативного влияния на экономику 
уже давно привели многие страны к рассмотрению туризма как одной из наиболее 
приоритетных отраслей экономики. 

В результате анализа политики регулирования туристической сферы в конце 
ХХ — начале XXI вв. выявлены принципиальные подходы, общие для всех стран 
с развитой индустрией туризма, которые заключаются в следующем [6, с. 54–55]:
•	 признание важности и исключительно широкого характера воздействия туризма 

на экономику страны в целом и на экономическое развитие отдельных регионов 
в частности;
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Рис. 1. Вклад туризма в мировой ВВП в 2015 г. по видам, % (по данным UNWTO)

Рис. 2. Вклад туризма в мировой ВВП и занятость населения в 2015 г.  
(по данным UNWTO)

•	 стимулирование внесезонного туризма в целях выравнивания прибытий туристов 
и, соответственно, ослабления давления на инфраструктуру (аэропорты, авиа-
линии, наземные транспортные коммуникации, средства размещения, экскурси-
онное обслуживание и др.);

•	 усиление требований к обеспечению безопасности туристов в связи с участив-
шимися действиями экстремистов;

•	 применение новейших технологий как средства повышения конкурентоспособ-
ности туристического продукта, повышения степени доступности и эффектив-
ности использования туристских ресурсов;

•	 тесная взаимосвязь мероприятий по развитию туризма и защитных мер в об-
ласти экологии, культурного и исторического наследия;

•	 реализация регулярных и полномасштабных научно-исследовательских работ по 
анализу и прогнозу тенденций развития рынка туристических услуг, их марке-
тингу и менеджменту.
В арсенале методов регулирования и стимулирования развития индустрии ту-

ризма применяются экономические, правовые, социальные, политико-администра-
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тивные, культурные и экологические методы, которые встречаются в практике всех 
стран мира. Однако конкретный инструментарий реализации этих методов в раз-
личных странах заметно различается, что можно объяснить отличиями концепций 
и моделей национального менеджмента [4].

Мировой опыт однозначно доказывает, что успешность развития сферы туризма 
и рекреации напрямую зависит от того, как на государственном уровне восприни-
мается отрасль, насколько масштабна и эффективна государственная поддержка. 
Поэтому, во всех развитых в туристском отношении странах, главную роль в регу-
лировании функционирования и развития туризма играет государство.

Анализ государственного регулирования и развития туризма в странах мира 
позволил выявить основные направления деятельности в сфере туризма со сторо-
ны правительств различных государств (табл. 1).

Российская Федерация является самой восточной страной из стран Запада 
(хотя, по Р. Киплингу, Россия — это самая западная из восточных стран), поэтому 
представляется целесообразным проанализировать опыт западных стран в сфере 
туризма и рекреации.

Но, с другой стороны, государства Европы показывают самый низкий среднего-
довой рост мирового туризма (2,3%), в то время как государства Азиатско-Тихо-
океанского региона (АТР) более чем в 2 раза выше — 4,9% (рис. 3), поэтому 
представляется логичным рассмотреть и положительный опыт стран АТР в этом 
секторе экономики.

Изучение используемого инструментария стимулирования развития туристского 
комплекса целесообразно, по нашему мнению, осуществлять на опыте наиболее 
развитых в туристском отношении стран, таких как Франция, реализующая запад-
ную модель управления туристической сферой, и Китай, реализующий государ-
ственный подход в традициях азиатского менталитета. 

В настоящее время в большинстве стран Западной Европы наиболее распро-
страненной является модель управления сферой туризма на уровне центральных 
органов исполнительной власти, входящих в компетенцию какого-либо многоот-
раслевого министерства. 

Туризм — одна из важнейших отраслей экономики Французской Республики, 
его доля в ВВП страны составляет около 7%. Франция является наиболее наглядным 
примером проведения последовательной государственной политики развития ту-
ризма, которая представляет собой централизованное программирование развития 
туризма как важного элемента социально-экономического развития страны в целом. 

Во Франции функции по выработке государственной политики в сфере туризма  
осуществляет Генеральная дирекция по предпринимательству (Direction générale 
des entreprises, DGE), которая находится в ведении Министерства экономики, про-
мышленности и цифровых технологий.

Ранее на уровне исполнительной власти туризм во Франции находился в ком-
петенции Министерства транспорта и общественных работ, в структуре которого 
функционировал государственный секретариат по вопросам туризма и управление 
туризма. Министерство транспорта и общественных работ учредило научно-ис-
следовательскую лабораторию для изучения развития туризма во Франции. В со-
став этой лаборатории входят представители государственных организаций, мест-
ных властей, туристского бизнеса, а также ученые и представители экспертного 
сообщества. Лаборатория, задача которой заключается в том, чтобы исследовать 
тенденции развития туризма во Франции, призвана собирать всю информацию, 
имеющую отношение к туризму, анализировать ее и предоставлять заинтересо-
ванным сторонам. 

Законом от 22 июля 2009 г. № 2009-888 «О развитии и модернизации туристских 
услуг» образовано Агентство по туристскому развитию Франции, основной дея-
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Таблица 1
Приоритетные направления деятельности государства в сфере туризма

Страна
Национальная  

управленческая  
структура по туризму

Приоритетные направления деятельности 
государства

Франция Министерство эконо-
мики, промышленно-
сти и цифровых 
технологий

1. Стимулирование социального туризма
2. Охрана окружающей среды

Испания Министерство эконо-
мики

1. Охрана окружающей среды 
2. Нормативно-правовое регулирование
3. Лицензирование, сертификация
4. Координация региональных туристиче-

ских организаций

Италия Министерство про-
мышленности, ремесел 
и торговли

1. Нормативно-правовое регулирование 
2. Лицензирование
3. Координация региональных туристиче-

ских организаций
4. Статистическая деятельность
5. Международное сотрудничество

Венгрия Министерство эконо-
мики

1. Маркетинговые исследования
2. Продвижение туристического продукта на 

зарубежных рынках
3. Информационное обеспечение туристов
4. Внедрение современных компьютерных 

технологий
5. Стимулирование въездного туризма

Греция Министерство разви-
тия, торговли и инду-
стрии

1. Укрепление материально-технической 
базы путем субсидий и налоговых льгот

2. Стимулирование въездного туризма 
3. Лицензирование

Турция Министерство туризма 1. Всемерная поддержка на государственном 
уровне

2. Укрепление материально-технической 
базы путем субсидий и налоговых льгот, 
инвестиций, льготных кредитов и тамо-
женных пошлин 

3. Стимулирование въездного туризма
4. Упрощение визовых процедур

КНР Государственное 
управление по делам 
туризма

1. Совершенствование нормативно-правовой 
базы

2. Бюджетные инвестиции и субвенции
3. Налоговые льготы
4. Поощрение инноваций
5. Развитие инфраструктуры поддержки 

малого предпринимательства
6. Предоставление льгот по кредитам, 

ссудам, целевых грантов и т. д.

И с т о ч н и к и: [1, 3, 7].
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тельностью которого является продвижение политики конкурентоспособности и ка-
чества в туристском секторе. Коллегиальным консультативным органом государства 
и заинтересованных сторон в сфере туризма выступает Национальный совет по 
туризму. 

Государство определяет и реализует национальную политику в области туризма 
посредством: 
•	 определения порядка лицензирования и классификации оборудования, органи-

зации туристической деятельности; 
•	 определения и реализации направлений деятельности в области развития на-

ционального туризма в сотрудничестве с местными органами власти и заинте-
ресованными участниками; 

•	 установления правил и принципов международного сотрудничества в области 
туризма и обеспечения их осуществления, в частности, в компетентных между-
народных организациях. 
Государство содействует согласованию государственных и частных инициатив 

в области туризма, а также реализации планов развития туризма, вырабатываемых 
местными органами власти.

В стране, кроме того, существует еще целый ряд органов, участвующих в управ-
лении туризмом (в основном — с правом совещательного голоса). Так, туристскую 
политику Франции координирует организация «Maison de la France», в которую 
входят государственные, частные и общественные организации. Основная функция 
этой организации — продвижение французского туристского продукта за рубежом. 
«Maison de la France» имеет 33 зарубежных офиса в 29 странах и формирует дол-

Рис. 3. Динамика мирового туризма за период 1980–2030 гг. (1980, 1995, 2010 — факт; 
2020, 2030 гг. — прогноз)

П р и м е ч а н и е: среднемировой уровень (1); страны Европы (2); страны АТР (3).
И с т о ч н и к: UNWTO.
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госрочные маркетинговые и рекламные программы. Их цель — увеличение турист-
ских потоков, в основном за счет сокращения мертвого сезона, расширения гео-
графии и увеличения продолжительности пребывания иностранных туристов в стра-
не [5, с. 48]. 

Важной частью французской политики развития индустрии туризма является ее 
региональная составляющая. Характерной особенностью региональной структуры 
развития туризма во Франции является доминирующая роль столичного района над 
остальной территорией страны. Поэтому главной задачей правительства стало стрем-
ление сдержать развитие столичного региона и стимулировать развитие проблемных 
районов, выявляемых по соответствующим критериям (уровень социально-экономи-
ческого развития, ситуация на местном рынке труда, демографические тенденции). 
На этих территориях достаточно широко используются дотации в сферу туризма, 
развитие инфраструктуры за счет бюджетных средств, различные рычаги поддерж-
ки местного предпринимательства и привлечение частного капитала.

Стимулирование развития внутреннего туризма во Франции обеспечивается 
нормативным правовым регулированием отношений в области благоустройства 
и поддержания экологических нормативов туристических территорий.

Законодательной базой в сфере регулирования туристической деятельности явля-
ется Кодекс по туризму, который был принят в 2006 г. Существенный вклад в рефор-
мирование и повышение конкурентоспособности национальной туристической инду-
стрии также внесло принятие Закона «О развитии и модернизации туристических 
услуг» от 22 июля 2009 г. № 2009-888, дополненного затем рядом профильных по-
становлений Правительства Франции. В результате слияния нескольких отраслевых 
организаций было создано единое Государственное агентство по развитию туризма 
во Франции «ATOUT FRANCE», которое, помимо продвижения страны на мировом 
рынке, осуществляет меры по поддержке и стимулированию внутреннего туризма 
(упрощение административных процедур для ведения туристического бизнеса, повы-
шение качества предоставления услуг, продвижение инновационных технологий и т. д.).

Государственная программа действий в сфере туризма во Франции в настоящее 
время акцентирует внимание на трех базовых инструментах, которые могут быть 
использованы для создания долгосрочных национальных программ развития ту-
ризма:
•	 усиление действующих и введение новых регламентирующих мер, предусматри-

вающих защиту здоровья людей и окружающей среды;
•	 создание программ, гарантирующих чистоту производственных процессов и вы-

пускаемой продукции по туристской отрасли;
•	 использование ценовой политики в качестве эффективного механизма воздей-

ствия.
Анализ реализации государственных мер в сфере туризма во Франции позво-

ляет сделать два основных вывода, которые могут быть востребованными и в 
Российской Федерации:
•	 государственная политика в туристической сфере должна быть активным ком-

понентом региональной политики, направленной на выравнивание уровней раз-
вития территорий;

•	 основой для регулирования сферы туризма является разработка, принятие и ре-
ализация стратегий развития отрасли и разработка на базе этого программ 
развития отдельных составляющих индустрии туризма в регионах.
В Китайской Народной Республике за последние годы сформировался круп-

нейший в мире туристический рынок. Так, по оценкам Главного государственного 
управления по туризму КНР, в 2015 г. количество въездных поездок составило 
128 млн чел.-раз, выездных — более 120 млн чел.-раз, а объем внутреннего ту-
ризма достиг 3,9 млрд поездок в год [7].
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Государственная политика в туристическом секторе экономики КНР «заточена», 
прежде всего, на регулирование и поддержку предпринимательства в этой сфере. 
Меры государственного регулирования и господдержки туризма в КНР можно клас-
сифицировать следующим образом:
•	 по степени воздействия: прямые, косвенные;
•	 по инструментам воздействия: административные, экономические;
•	 по уровню воздействия: макроуровень (национальный), региональный (уровень 

провинции), местный (уровень города).
Прямыми мерами государственного регулирования и поддержки предприниматель-

ства в сфере туризма является совершенствование нормативно-правовой базы ре-
гулирования развития предпринимательства, бюджетные инвестиции и субвенции. 

Несмотря на колоссальные масштабы туристической отрасли Китая, законода-
тельство в области ее регулирования находится в процессе становления. Лишь 
в 2009 г. Госсовет КНР предпринял первую серьезную попытку систематизировать 
и юридически закрепить политику государства в отношении функционирования 
и развития сектора туризма, когда были утверждены «Рекомендации по ускорению 
развития туристической индустрии». В этом документе впервые было указано на 
необходимость придания туризму роли «стратегической и опорной отрасли» эко-
номики Китая, а также обозначены в наиболее общих формулировках основные 
векторы ее развития.

В настоящее время основными правовыми актами в области регулирования 
туристической сферы в Китае являются Закон КНР «О туризме» и «Основные по-
ложения по развитию национального туризма и отдыха на 2013–2020 гг.». 

Закон «О туризме», вступивший в силу 1 октября 2013 г., по сути, стал первым 
законодательным актом КНР, регулирующим вопросы развития туристической от-
расли в стране. Этот закон, главной целью которого стало упорядочение доста-
точно стихийно сложившегося туристического рынка, задает стратегические вехи 
развития китайской туристической индустрии.

«Основные положения по развитию национального туризма и отдыха на 2013–
2020 гг.» являются нормативным актом практического содержания, в котором кон-
кретизируются меры по развитию туристической отрасли в Китае. Нам представля-
ется необходимым отметить особенности нормативно-законодательного регулиро-
вания туристической сферы в Китае, которые заключаются в следующем:
•	 основные документы национального и регионального уровней рассматривают 

вопрос развития туризма в целом, без деления его на внутренний туризм, въезд-
ной туризм и выездной туризм;

•	 внутренний туризм, как таковой, не выделяется в качестве отдельного предмета 
государственного регулирования. 
В настоящее время наиболее популярными объектами внутреннего туризма 

Китая считаются Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Сиань, Гуйлинь, Ханчжоу, Санья, Лхасу, 
Чэнду, Лицзян, Гонконг и Maкaо. Закон КНР «О туризме» ввел государственное 
регулирование цен (в форме установления фиксированных или рекомендуемых 
цен) на входные билеты и транспортные услуги в пределах туристических объектов 
внутреннего туризма, для создания которых используются общественные ресурсы. 
При повышении цен в обязательном порядке должны проводиться общественные 
слушания с учетом запросов мнений туристов и организаций в сфере туризма 
и доказываться обоснованность и необходимость повышения цен. 

Законодательно закреплена необходимость разработки и реализации государ-
ственной туристической «имиджевой» стратегии. Так, в частности, Госсовету КНР 
предписывается организовать работу по продвижению за рубежом китайского 
туризма, в том числе за счет создания сети специализированных административ-
ных органов и развития международного взаимодействия. Региональные власти 
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обязаны заниматься продвижением собственного туристического имиджа, создавать 
туристические продукты «с региональной спецификой». Правительствам вменяется 
активно инвестировать в данную отрасль, привлекать и поддерживать частные 
инвестиции. 

Ежегодный объем расходов на развитие туризма в Китае к 2020 г. планируется 
довести до 5,5 трлн юаней или около 5% от ВВП (для сравнения — в 2013 г. эта 
сумма составила 2,6 трлн юаней) [1, с. 84]. 

Прямыми мерами государственного регулирования и поддержки предпринима-
тельства в туристической сфере Китая явлются совершенствование нормативно-
правовой базы регулирования развития предпринимательств, бюджетные инвести-
ции и субвенции. 

В соответствии с действующими процедурами для создания туристической ком-
пании в КНР необходимо получить лицензию на ведение деятельности в сфере 
туризма и зарегистрировать предприятие. Для оплаты маркетинговых и информа-
ционных услуг, подготовки кадров, участия в ярмарках и выставках выдаются суб-
венции. 

Так, например, в январе 2014 г. в городе Гуанчжоу вступил в силу «Подход 
к управлению фондами развития предпринимательства туризма в районе Наньша 
города Гуанчжоу». На развитие турагентства и туроператора, которые зарегистри-
рованы и работают в районе Наньша более 2 лет и имеют годовой оборот более 
3 млн юаней, выдаются единовременные субсидии в сумме 500 тыс. юаней. Кроме 
этого, выдаются субсидии на развитие 5-звездочных, 4-звездочных и 3-звездочных 
отелей в размере 1 млн юаней, 500 тыс. юаней и 100 тыс. юаней соответственно.

Косвенные меры государственного регулирования и поддержки предпринима-
тельства в туристической сфере Китая реализуются в форме предоставления на-
логовых льгот (освобождение от уплаты налогов на прибыль на срок 5 лет), суб-
сидирования процентной ставки, гарантий по кредитам для ускорения развития 
туризма, поддержки инноваций и др.

К административным мерам государственного регулирования и поддержки пред-
принимательства в туристической отрасли относятся совершенствование механизмов 
использования государственного имущества для развития предпринимательства, 
создание сети технопарков, бизнес-инкубаторов и других объектов инфраструктуры, 
оказание консультационных услуг, проведение различных курсов обучения, бизнес- 
школ, бизнес-семинаров, помощь в сбыте продукции и услуги и т. д.

Китай — гигантская страна по территории и численности населения, со сложной 
трехуровневой системой управления (государство, провинция, город), поэтому ин-
струменты государственного регулирования сферы туризма различаются по мас-
штабу воздействия.

Так, на национальном уровне осуществляется поддержка внешнеэкономической 
деятельности субъектов малого предпринимательства в сфере туризма. 

Инструментами поддержки предпринимательства в сфере туризма на уровне про-
винции являются специальные региональные программы. Так, например, в провин-
ции Аньхой действует механизм предоставления гарантий по кредитам для развития 
предпринимательства, уменьшение процента по кредитам, снижение требований 
и смягчение условий для предоставления гарантий при получении кредитов, прод-
ление сроков кредитования. 

Успешным примером государственной поддержки городского уровня являют-
ся программы города Луоян, благодаря которым осуществляется бесплатное 
обучение предпринимательским навыкам в области туризма. Городские власти 
также предоставляют молодым предпринимателям скидку 50% по аренде офис-
ных помещений, оплате воды и электроэнергии (максимальная сумма господ-
держки — тыс. юаней). 
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Органам исполнительной власти КНР предписывается включать туризм в планы 
социально-экономического развития территорий, а затем на основании этих планов 
отдельно разрабатывать и реализовывать программы развития туристической от-
расли и подпрограммы развития отдельных туристско-рекреационных зон страны.

Высокий туристско-рекреационный потенциал — характерная особенность боль-
шинства регионов России, однако уровень его развития и эффективность реализации 
различаются весьма существенно. Чаще всего уровень развития туристско-рекреа-
ционных зон в регионах соответствует общему уровню социально-экономического 
развития территории, что не удивительно и соответствует выводам, полученным 
нами ранее [2]. Поэтому регулирование, изначально призванное сглаживать имею-
щиеся существенные дисбалансы между потенциальным и реальным уровнем раз-
вития туризма и рекреации в регионах, на практике часто осуществляется по анало-
гии с выравниванием уровней социально-экономического развития — аналогично 
практике выравнивания уровней бюджетной обеспеченности. 

В Российской Федерации государственное регулирование туризма осуществля-
ется на уровне региональной власти и управления. При этом субъектами государ-
ственного регулирования регионального туризма являются различные государствен-
ные структуры, осуществляющие свою деятельность в широком диапазоне, вклю-
чающим экономическое развитие. молодежную политику, предпринимательство, 
внешние связи, культуру, инвестиции, туризм, потребительский рынок и услуги, 
санитарно-курортный комплекс и др. К числу таких субъектов государственного 
регулирования туризма относятся:
1. Министерства:
•	 по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму; 
•	 физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью; 
•	 поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка 

и услуг; 
•	 развития предпринимательства и торговли; 
•	 культуры и туризма; 
•	 экономического развития; 
•	 экономического развития и внешних связей; 
•	 экономических связей, туризма и предпринимательства; 
•	 по делам предпринимательства и развития туризма и т. д.
2. Комитеты:
•	 по физической культуре, спорту и туризму; 
•	 по международным связям и развитию туризма; 
•	 по туризму, инвестициям и пространственному развитию; 
•	 по внешним связям и т. д.
3. Управления:
•	 по туризму и курортам; 
•	 туризма и развития туристской инфраструктуры; 
•	 по развитию туристско-рекреационного и санитарно-курортного комплексов и т. д.
4. Департаменты:
•	 спорта и туризма; 
•	 по физической культуре, спорту и туризму; 
•	 инвестиций и предпринимательства; 
•	 международного сотрудничества и туризма; 
•	 инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства и т. д. 
5. Агентства (по туризму).

Субъекты государственного регулирования регионального туризма по админи-
стративным территориям рекреационных районов Российской Федерации приве-
дены в Приложении 2. 
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Анализ лучших мировых практик государственной политики в сфере туризма 
и рекреации позволяет сделать следующие выводы.

Прямое заимствование передового опыта Франции, Китая и других стран, явля-
ющихся хэдлайнерами в развитии индустрии туризма, без адаптации соответству-
ющих инструментов к российским реалиям невозможно, но, по нашему мнению, 
целесообразно рассмотреть следующие предложения как достаточно перспектив-
ные:
•	 развитие научно-исследовательских работ в сфере туризма и рекреации с ис-

пользованием маркетинговых технологий;
•	 законодательное закрепление необходимости разработки и реализации государ-

ственной туристической «имиджевой» стратегии;
•	 создание зарубежных офисов Федерального агентства по туризму Министерства 

культуры РФ на зарубежных рынках с целью продвижения и сбыта отечествен-
ного туристического продукта;

•	 разработка специальных региональных программ для поддержки предпринима-
тельства в сфере туризма и рекреации.
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Приложение 1
Основные туристско-рекреационные зоны России и их специализация  

по видам туризма

Рекреационный 
район

Административная территория Основные виды туризма

I. РТЗ Европейский Север

1.1. Кольско-
Карельский

Мурманская область и Респу-
блика Карелия

Познавательный, экологиче-
ский, спортивный (горнолыж-
ный), пеший, круизы, охота, 
рыбная ловля, паломничество 

1.2. Русский 
Север

Архангельская (включая НАО) 
и Вологодская области, 
Республика Коми

II. РТЗ Центр России

2.1. Западный 

морской Калининградская область Деловой туризм, круизы, 
отдых с лечением

континенталь-
ный

Псковская и Новгородская 
области

Историко-культурный, дело-
вой туризм, автотуризм, 
речные круизы

2.2. Ленинград-
ский

Санкт-Петербург и Ленинград-
ская область (курортная зона 
Финского залива, дворцово-
парковые комплексы)

Историко-культурный, дело-
вой туризм, автотуризм, 
речные круизы

2.3. Централь-
ный

Москва, Московская, Смолен-
ская, Брянская, Орловская, 
Калужская, Рязанская и Вла-
димирская области

Историко-культурный, дело-
вой туризм, экскурсии, 
автотуризм и речные круизы; 
пассивный и активный отдых 
(рыбалка), лечение

2.4. Верхне-
Волжский

Тверская, Ярославская, 
Костромская, Ивановская, 
Нижегородская, Кировская 
области и северные части 
республик Удмуртии, Чува-
шии, Марий Эл

Историко-культурный, дело-
вой туризм, экскурсии, 
автотуризм и речные круизы; 
пассивный и активный отдых 
(рыбалка), лечение

2.5. Среднее 
Поволжье

Республика Татарстан, Улья-
новская, Самарская, Саратов-
ская области

Историко-культурный туризм, 
экскурсии, автотуризм и реч-
ные круизы; пассивный 
и активный отдых (рыбалка)
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Продолжение приложения 1

Рекреационный 
район

Административная территория Основные виды туризма

2.6. Уральский Пермский край, Свердлов-
ская, Челябинская, Оренбург-
ская области, Республика 
Башкортостан и восточная 
часть Удмуртии

Познавательный, экологиче-
ский и спортивный (горно-
лыжный, водный), пеший 
туризм, трекинг, автотуризм

III. РТЗ Европейский Юг России

3.1. Азовский Прибрежные районы Ростов-
ской области и Краснодарско-
го края

Пассивный отдых с лечением 
(морские купания), пеший 
туризм, экскурсии

3.2. Кавказско-
Черноморский

Прибрежные районы Красно-
дарского края

Пассивный отдых с лечением 
(морские купания), пеший 
туризм, экскурсии

3.3. Каспий-
ский

Прибрежная часть Республики 
Дагестан

Морские купания, спортивный 
туризм

3.4. Северо-Кав-
казский

Предгорный и низкогорные 
части Краснодарского и Став-
ропольского краев и республик 
Северного Кавказа (Адыгеи, 
Кабардино-Балкарии, Чечни 
и Дагестана)

Пассивный отдых с лечением, 
спортивный, пеший туризм, 
экскурсии

3.5. Горно-Кав-
казский

Средне- и высокогорные 
районы Большого Кавказа 
(Краснодарский край, Карача-
ево-Черкесская, Кабардино-
Балкарская, Северо-Осетин-
ская, Ингушская, Чеченская 
и Дагестанская республики)

Пассивный отдых с лечением, 
спортивный, пеший туризм, 
экскурсии

3.6. Нижнее 
Поволжье

Волгоградская и Астраханская 
области, Республика Калмы-
кия

Историко-культурный туризм, 
экскурсии, автотуризм и реч-
ные круизы, рыбалка

3.7. Южнорус-
ский

Курская, Белгородская, 
Липецкая, Воронежская, 
Тамбовская, Пензенская 
области, Республика Мордо-
вия, континентальные районы 
Ростовской области, степная 
часть Краснодарского и Став-
ропольского краев

Пеший туризм, водный 
и автотуризм, рыбалка, охота, 
круизы

3.8. Крымский Автономная Республика Крым Историко-культурный туризм, 
экскурсии, автотуризм и мор-
ские круизы, рыбалка, пас-
сивный отдых с лечением, 
спортивный, пеший туризм, 
экскурсии, отдых с лечением 
(морские купания)
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Продолжение приложения 1

Рекреационный 
район

Административная территория Основные виды туризма

IV. РТЗ Юг Сибири и Дальнего Востока

4.1. Обско- 
Алтайский

Южные части Тюменской, 
Томской областей, Омская, 
Новосибирская, Кемеровская 
области, Алтайский край, 
Республика Алтай

Пеший, горнолыжный туризм, 
пассивный отдых с лечением

4.2. Саянский 
(Енисейский)

Южная часть Красноярского 
края, республики Хакасия 
и Тыва

Пеший, спортивный туризм 
(водные, горные, спелеотуры), 
автомобильные туры

4.3. Прибай-
кальский

Бурятия и Южная часть 
Иркутской и Читинской 
областей

Таежная охота, рыбалка; 
пеший туризм, миникруизы 
по Байкалу, конгрессный 
туризм в сочетании с отдыхом 
и экскурсионной программой 
на Байкале

4.4. Амурско-
Дальневосточ-
ный

континенталь-
ный

Хабаровский край, Амурская 
область (кроме северных 
территорий)

Пеший, экотуризм, рыбалка, 
охота

морской при-
брежный 
и морской 
островной

Приморский край, Сахалин 
и Курильские острова

Пеший, экотуризм, пассивный 
отдых с лечением, экскурсии, 
охота, рыбалка, деловые туры

V. РТЗ Азиатский Север

5.1. Обско-Пу-
торанский

Северные районы Тюменской 
(автономный округ Югра 
и Ямало-Ненецкий) и Томской 
областей, север Красноярского 
края (в том числе плато 
Путорана; округа: Эвенкий-
ский и Долгано-Ненецкий)

Спортивный, пеший туризм

5.2. Якутский Республика Саха (Якутия); 
север Иркутской, Читинской 
и Амурской областей

Экотуризм, познавательные 
и деловые туры

5.3. Колымо-
Чукотский

Магаданская область, Чукот-
ский автономный округ, север 
Камчатской области

Экотуризм, пассивный отдых 
с лечением, пеший туризм

5.4. Камчат-
ский

Юг Камчатской области Экотуризм, пассивный отдых 
с лечением, пеший туризм
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Приложение 2
Субъекты государственного регулирования регионального туризма  

по административным территориям рекреационных районов России

Административная  
территория — субъект 
Российской Федерации

Субъект государственного регулирования 
регионального туризма

Мурманская область Комитет по физической культуре, спорту и туризму

Республика Карелия Министерство по делам молодежи, физической 
культуре, спорту и туризму

Вологодская область Управление по туризму и курортам областной 
администрации

Архангельская область Комитет по международным связям и развитию 
туризма областной администрации

Калининградская область Агентство по туризму Правительства области

Псковская область Государственный комитет по туризму, инвестициям 
и пространственному развитию

Санкт-Петербург Комитет по внешним связям администрации 

Ленинградская область Комитет по физической культуре, спорту и туризму 
областной администрации

Новгородская область Комитет по туризму 

Смоленская область Управление туризма и развития туристской инфра-
структуры областной администрации

Тульская область Комитет по туризму

Ивановская область Департамент спорта и туризма

Владимирская область Департамент областной администрации по физиче-
ской культуре, спорту и туризму

Рязанская область Комитет по культуре и туризму

Москва Комитет по туризму

Московская область Министерство физической культуры, спорта, 
туризма и работы с молодежью 

Костромская область Департамент внешнеэкономических связей, спорта, 
туризма и молодежной политики

Нижегородская область Министерство поддержки и развития малого 
предпринимательства, потребительского рынка 
и услуг (отдел развития туризма и народных 
художественных промыслов)

Ульяновская область Департамент инвестиционной политики и внешне-
экономической деятельности аппарата Правитель-
ства области и Управление внешнеэкономических 
связей областной администрации

Самарская область Министерство спорта, туризма и молодежной 
политики

Пермский край Министерство развития предпринимательства 
и торговли
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Продолжение приложения 2

Административная  
территория — субъект 
Российской Федерации

Субъект государственного регулирования 
регионального туризма

Свердловская область Министерство культуры и туризма

Челябинская область Министерство по физической культуре, спорту 
и туризму

Ростовская область Департамент инвестиций и предпринимательства

Краснодарский край Департамент комплексного развития курортов 
и туризма

Республика Адыгея Комитет по туризму и курортам

Республика Дагестан Агентство по туризму

Ставропольский край Министерство курортов и туризма

Кабардино-Балкарская 
Республика

Министерство спорта, туризма и курортов

Астраханская область Министерство спорта и туризма

Омская область Министерство по делам молодежи, физической 
культуры и спорта

Новосибирская область Министерство экономического развития

Республика Алтай и Ал-
тайский край

Управление по развитию туристско-рекреационного 
и санитарно-курортного комплексов

Красноярский край Министерство спорта, туризма и молодежной 
политики

Республика Бурятия Республиканское агентство по туризму

Иркутская область Агентство по туризму

Хабаровский край Министерство экономического развития и внешних 
связей

Амурская область Министерство экономических связей, туризма 
и предпринимательства

Приморский край Департамент международного сотрудничества 
и туризма

Сахалинская область Министерство спорта, туризма и молодежной 
политики

Тюменская область Департамент инвестиционной политики и государ-
ственной поддержки предпринимательства

Республика Саха (Якутия) Министерство по делам предпринимательства и раз-
вития туризма

Магаданская область Комитет по физической культуре, спорту и туризму 
администрации области
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РЕФЕРАТ
В статье проводится анализ современных концепций международной безопасности; ис-
следуется система права международной безопасности в свете расширения предмета 
правового регулирования, определяются институты отрасли. Проводится исследование 
содержания отраслевых принципов права международной безопасности и обосновыва-
ется, что в настоящее время формируется новый принцип права международной без-
опасности — принцип оказания помощи по защите (принцип защиты) от экстремистских 
(террористических) действий, угрожающих суверенитету государства.
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ABSTRACT
The article analyzes modern concepts of international security; the system of the law of interna-
tional security is investigated in the light of the expansion of the subject of legal regulation, institu-
tions of branch are determined. The study of the content of the sectoral principles of the interna-
tional security law is conducted and it is justified that a new principle of the international security 
law is being formed: the principle of providing protection assistance (the principle of protection) 
against extremist (terrorist) actions, threatening the sovereignty of the state.

KEYWORDS
international security, international security law, principles of international law, threats of in-
ternational security, military security, peace enforcement

Международное право не является раз и навсегда сформировавшейся системой, 
оно находится в постоянном динамичном развитии, поскольку меняется круг от-
ношений, в которые вступают государства и иные субъекты международного пра-
ва. Происходит формирование новых отраслей международного права, а также 
изменение содержания уже образовавшихся отраслей. Право международной без-
опасности и в отечественной, и в зарубежной доктрине разными учеными опреде-
ляется по-разному. В основном, различия связаны с разным пониманием безопас-
ности, а следовательно, с предметом данной сферы регулирования.
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В международных отношениях (и международном праве) международная безопас-
ность в традиционной парадигме рассматривалась как поддержание мира и соз-
дание условий для безопасного существования государства, а «право междуна-
родной безопасности имеет своим предметом международные отношения, связан-
ные с применением силы и обеспечением мира» [7, c. 588].

Основы послевоенного построения международных отношений и международной 
безопасности были закреплены в Уставе ООН. В п. 1 ст. 1 Устава ООН определена 
одна из главных целей ООН: «Поддерживать международный мир и безопасность 
и с этой целью принимать эффективные коллективные меры для предотвращения 
и устранения угрозы миру и подавления актов агрессии или других нарушений 
мира и проводить мирными средствами, в согласии с принципами справедливости 
и международного права, улаживание или разрешение международных споров или 
ситуаций, которые могут привести к нарушению мира»1.

В пространстве данной парадигмы право международной безопасности опреде-
ляется как «отрасль международного права, представляющая собой систему прин-
ципов и норм, регулирующих военно-политические отношения государств в целях 
обеспечения мира и международной безопасности» [5, c. 391].

При этом международная безопасность рассматривается как «миропорядок, 
в котором созданы благоприятные международные условия для свободного раз-
вития государств и иных субъектов международного права» [5, c. 391].

В то же время право международной безопасности рассматривается и в широ-
ком смысле. Так, в учебнике под редакцией Г. М. Мелкова отмечается: «Право 
международной безопасности в широком смысле — это совокупность общепри-
знанных и специальных (отраслевых) принципов и норм, направленных на поддер-
жание мира и международной безопасности, пресечение актов агрессии, обеспе-
чение политической, военной, экономической, экологической, продовольственной, 
информационной и других видов безопасности государств, а также политической, 
экономической и социальной стабильности в мире; в узком смысле — это сово-
купность общепризнанных и специальных (отраслевых) принципов и норм, направ-
ленных на обеспечение военно-политической безопасности государств, предотвра-
щение возникновения войны и быстрое и эффективное пресечение актов агрессии 
в любых районах мира» [4, c. 327].

Предмет права международной безопасности — отношения субъектов междуна-
родного права в сфере безопасности — постоянно расширяется, поскольку воз-
растает круг угроз международной безопасности. Такие угрозы можно подразделить 
на военные и невоенные.

К военным угрозам относятся:
•	 конфликты международного и немеждународного характера;
•	 агрессия;
•	 создание новых видов вооружений;
•	 распространение отдельных видов оружия и возможность их попадания к тер-

рористическим организациям;
•	 международный терроризм и международный вооруженный экстремизм и др.

К невоенным угрозам можно отнести:
•	 неуправляемую миграцию;
•	 стихийные бедствия и катастрофы;
•	 эпидемии, пандемии;
•	 продовольственную проблему;
•	 энергетику и ресурсы и др.

1  Устав Организации Объединенных Наций. URL: http://www.un.org/ru/sections/un-charter/
chapter-i/index.html (дата обращения: 20.08.2017).
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Полагаем, что система права международной безопасности включает в себя 
две подсистемы, взаимосвязанные, но все же имеющие разные объекты регу-
лирования. В основу такого деления положим виды угроз международной без-
опасности. Итак, полагаем, что систему права международной безопасности 
образуют:
•	 международно-правовое регулирование военной деятельности государств (обе-

спечение мира);
•	 международно-правовое регулирование невоенной деятельности государств, 

направленной на ликвидацию невоенных угроз международной безопасности.
В праве обеспечения мира можно выделить следующие институты:

•	 институт применения силы;
•	 институт разоружения и контроля над вооружениями; 
•	 институт нераспространения ядерного оружия (в силу исключительной важности 

данных норм мы выделили их в отдельный институт, хотя, безусловно, он явля-
ется частью института разоружения и контроля над вооружениями);

•	 институт мер доверия;
•	 институт нейтралитета;
•	 институт международного противодействия вооруженному экстремизму (терро-

ризму).
Архитектура международной безопасности базируется, в первую очередь, на 

соблюдении основных принципов международного права. Можно констатировать, 
что регулирование современных международных отношений зачастую строится на 
новых концепциях и доктринах, которые вступают в противоречие с признанными 
основными принципами международного права, искажают их сущность, меняют 
системные основы международного права и права международной безопасности. 
Так, в определенных противоречиях находятся:
•	 принцип суверенного равенства и концепции правомерного ограничения суве-

ренитета;
•	 принцип запрещения применения силы и расширение оснований применения 

силы (в том числе вооруженной).
Отсутствие согласия государств по вопросам определения агрессии с учетом со-

временных реалий позволило государствам произвольно толковать термин «само-
оборона» и применять вооруженную силу, расширительно толкуя ст. 51 Устава ООН.

Традиционно к отраслевым принципам права международной безопасности от-
носят:
•	 принцип равной безопасности. Данный принцип закреплен в международно-право-

вых актах, и подтвержден в национальных правовых актах. Так, Российская Феде-
рация выстраивает международные отношения на принципах международного пра-
ва, обеспечения надежной и равной безопасности государств, взаимного уважения 
народов, сохранения многообразия их культур, традиций и интересов;1

•	 принцип неделимости безопасности;
•	 принцип ненанесения ущерба безопасности других государств.

Довольно спорной представляется позиция, согласно которой отраслевым прин-
ципом права международной безопасности является принцип разоружения. Со-
гласимся с теми исследователями, которые полагают, что разоружение не может 
рассматриваться в качестве принципа, поскольку отсутствуют критерии правового 
принципа. В то же время с уверенностью констатировать, что в современном меж-
дународном праве сформировался принцип ограничения вооружений и контроля 
над ними [1, c. 51–59]. 

1  Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации».
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Кроме того, в качестве специальных принципов называют также:
•	 принцип баланса интересов;
•	 принцип достаточности [8, c. 323–331].

Полагаем, что в настоящее время формируется новый принцип права междуна-
родной безопасности — принцип оказания помощи по защите (принцип защиты) 
от террористических действий, угрожающих суверенитету государства. События 
в Сирии (2015 г. и далее) продемонстрировали, что действия террористической 
группировки ДАИШ (запрещена в Российской Федерации) настолько серьезно 
угрожали суверенитету государства, что без поддержки других государств Сирия 
могла бы потерять свою независимость. При оказании помощи в борьбе с между-
народным терроризмом стало возможно применение вооруженных сил иностранных 
государств. Такие действия правомерны в том случае, если они осуществляются 
по просьбе государства, на территории которого проходят подобные операции. 
В то же время возникает вопрос: могут ли быть задействованы вооруженные силы 
иностранных государств без мандата ООН в случае угрозы международному миру 
в отсутствие согласия государства, на территории которого формируются, осу-
ществляют боевые действия террористические организации?

Изменение концептов права международной безопасности связано с расширени-
ем объектов защиты. Традиционно объектом защиты рассматривалось государство, 
и право международной безопасности формировалось как межгосударственное пра-
во, целью которого было создание такой системы международных отношений, при 
которой отсутствовали бы или были бы минимизированы угрозы существованию всех 
государств. В настоящее время к объектам защиты стали относить народы и личность.

Новые концепции международной безопасности связаны с положением личности. 
Одна из них связана с именем министра иностранных дел Канады Ллойда Эксуор-
си и известна как «доктрина Эксуорси» («Axworthy doctrine»), которую он изложил 
в ряде своих работ [10; 11, p. 245–259]. Эксуорси полагал, что после окончания 
холодной войны международные отношения требовали «новой парадигмы внешней 
политики» [12].

 Согласно данной доктрине, безопасность личности («свобода от страха») стоит 
выше суверенитета и безопасности государства, и, если возникнет необходимость, 
возможно применение принудительных мер, вплоть до военных действий, для ее 
защиты. 

В зарубежной и отечественной правовой литературе доктрина Эксуорси под-
верглась серьезному анализу. Наряду с признанием ее прогрессивности, были 
высказаны и критические замечания [9]. Так, к недостаткам доктрины относят «от-
сутствие должного внимания к интересам государства, государственной власти 
и роли государств в международной системе; резкий переход после окончания 
«холодной войны» от военной силы к мягкой силе; нежелание идти на диалог со 
сверхдержавами» [2, c. 119–129].

Данная доктрина наряду с концепциями «гуманитарной интервенции», «обязан-
ности защищать»1 и «ответственности за защиту» (а также «ответственности при 
защите») основана на приоритете принципа защиты прав человека перед иными 
основными принципами международного права.

В начале XXI в. претерпела значительные изменения концепция «принуждения 
к миру». Разработанная как возможность применения принудительных мер, вклю-
чая военную силу, международным сообществом на основании Устава ООН и с 
санкции Совета Безопасности ООН по отношению к государству, участвующему 

1  Выполнение обязанности защищать. Доклад Генерального секретаря ООН А/63/677 от 
12 января 2009 г. URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/ UNDOC/GEN/N09/206/12/PDF/
N0920612.pdf?OpenElement (дата обращения: 20.08.2017).
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в вооруженном конфликте (международного или немеждународного характера), 
в настоящее время она применяется для обоснования односторонних действий 
государств по отношению к иностранному государству. Международное сообщество 
пока еще не пришло к общему пониманию правового содержания данной концеп-
ции, хотя на практике «принуждение к миру» послужило основанием для введения 
вооруженных сил на территорию иностранных государств.

Расширение угроз безопасности с неизбежностью ставит перед государствами 
необходимость сотрудничества по широкому кругу вопросов. Создаются новые меж-
дународные акты, регламентирующие различные вопросы сотрудничества в сфере 
безопасности. Расширение предмета права международной безопасности и введение 
новых объектов, наличие нормативных массивов как регуляторов определенных аспек-
тов международной безопасности приводят ученых к выделению новых институтов 
и отраслей международного права.

В последние годы резко обозначилась проблема продовольственной безопасности. 
Установленные государствами условия межгосударственной торговли имеют свою 
оборотную сторону. Как отмечает А. А. Фенева, «основным недостатком межгосудар-
ственной торговли и специализации стран является потеря автономии и рост за-
висимости ввозящей страны от других стран». В правовой доктрине появились ра-
боты, в которых ученые пытаются обосновать место в системе международного 
права особой совокупности норм, направленных на регулирование продовольствен-
ной безопасности.

Е. А. Миронова предлагает выделить данную группу норм как институт права 
международной безопасности [6], однако более верной представляется позиция 
Ю. А. Валетовой, которая рассматривает указанные нормы в качестве межотрас-
левого института. 

Серьезными угрозами государственной и общественной безопасности являют-
ся стихийные бедствия, аварии и катастрофы, в том числе связанные с глобаль-
ным изменением климата. Однако чрезвычайные ситуации могут угрожать не 
только одному государству, их последствия могут коснуться как сопредельных 
государств, так и всего мирового сообщества. В. В. Лисаускайте полагает, что 
в системе международного права появилась новая отрасль — «Международное 
право чрезвычайных ситуаций», предметом правового регулирования которой 
являются общественные отношения субъектов международного права по их вза-
имодействию в области прогнозирования, мониторинга, предупреждения и лик-
видации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф [3, c. 133–137]. 
В. В. Лисаускайте полагает, что данная совокупность норм не относится ни к меж-
дународному гуманитарному, ни к международному экологическому праву. Одна-
ко ее вывод, что данная совокупность норм образует особую новую отрасль 
международного права довольно спорен. 

Согласимся с Е. А. Мироновой в том, что в силу недостаточной специфичности 
предмета правового регулирования выделять международное право чрезвычайных 
ситуаций в отдельную отрасль международного права не стоит. Е. А. Миронова 
справедливо обращает внимание, что данный круг отношений охватывается пред-
метом права международной безопасности [6]. Однако вполне можно утверждать, 
что указанные нормы образуют институт права международной безопасности, по-
скольку предметом регулирования выступают отношения, связанные с вопросами 
безопасности (в широком ее понимании, а не в понимании безопасности только 
как безопасности военной).

В основе всех отношений между государствами по вопросам поддержания мира 
и безопасности лежит принцип сотрудничества. Особое значение в обеспечении 
международной и региональной безопасности принадлежит военному сотрудниче-
ству.
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ABSTRACT
The article is devoted to the development of ecological tourism on the territory of national parks 
of Russia. The development of ecological tourism can be a factor of economic growth, because it 
leads to replenishment of local and regional budgets, creates new jobs, promotes economic growth 
of depressed regions.

The article gives an analysis of the state, outlines the problems and suggests directions for the 
development of ecological tourism on the territory of the national parks of Russia.

KEYWORDS
ecological touris\m, specially protected natural areas, national parks, tourist product, cluster of 
ecological tourism

В настоящее время туристическая индустрия является одной из наиболее высокодо-
ходных и динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства. Доходы от туриз-
ма в мировом экспорте товаров и услуг занимают второе место после экспорта 
нефти и нефтепродуктов, а среднегодовые темы роста отрасли в 1990–2000-е годы 
составляли 9% и удваивались каждые 8 лет [4, c. 68]. Значимость туристической от-
расли в мировом хозяйстве определяется также следующими факторами:
•	 Источник пополнения местных бюджетов. Статистика свидетельствует, что око-

ло трети общих расходов туристов идет на питание и проживание, 25% — на 
покупку местных товаров, 15% забирают местные разъезды, на развлечения 
и прочие услуги идет не более 10% общих расходов. Турфирмы за свои услуги 
берут в общей сложности 10–30% от стоимости тура. Таким образом, до 90% 
всех средств, потраченных туристами во время путешествия, как правило, оста-
ются на местах.

•	 Источник появления новых рабочих мест. На долю туриндустрии приходится 35% 
мировой торговли услугами. Туристическая деятельность является одной из 
самых трудозатратных и выступает как регулятор занятости. Приблизительно 
каждый 6-й местный житель прямо или косвенно занят в этой сфере. Для тер-
ритории это означает создание новых рабочих мест и возможность дополни-
тельной занятости» [4, c. 68].

•	 Фактор экономического роста. «По международным оценкам функционирование 
хозяйствующих субъектов в сфере туризма тесно связано либо влияет на раз-
витие 32 отраслей национальной экономики» [2, c. 188].

•	 Фактор экономического развития депрессивных регионов. Территории, прием-
лемые для развития туристической индустрии, расположены во всех регионах, 
в том числе и в депрессивных. Только в Республике Карелия, например, по со-
стоянию на 1 января 2007 г. насчитывалось 216 особо охраняемых природных 
территорий, 3 государственных заповедника, 3 природных национальных парка, 
97 заказников федерального и регионального значения [3]. Развитие туристи-
ческой индустрии в Карелии могло бы стать «локомотивом» экономического 
роста в республике.
Структура туристской индустрии является разветвленной и достаточно сложной. 

Одним из наиболее динамично развивающихся сегментов туристической индустрии 
является экологический туризм. К экологическому туризму относится посещение 
природных объектов и памятников природы, особо охраняемых природных терри-
торий, рыболовный и охотничий туризм, научно-познавательные туры на природные 
объекты, сбор ягод и грибов.

Возрастающий спрос на экологический туризм привел к формированию особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ). С учетом особенностей режима особо 
охраняемых природных территорий в соответствии с Федеральным законом от 
14.03.1995 № 33-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об особо охраняемых природных тер-
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риториях» различают следующие категории указанных территорий: государственные 
природные заповедники, в том числе биосферные заповедники; национальные 
парки; природные парки; государственные природные заказники; памятники при-
роды; дендрологические парки и ботанические сады.

По важности и объему решаемых задач национальные парки в системе особо 
охраняемых природных территорий занимают в России ведущее место. Согласно 
Федеральному закону «Об особо охраняемых природных территориях», националь-
ные парки — это природоохранные, эколого-просветительские и научно-исследо-
вательские учреждения, территории (акватории) которых включают в себя при-
родные комплексы и объекты, имеющие особую экологическую, историческую 
и эстетическую ценность, и которые предназначены для использования в приро-
доохранных, просветительских, научных и культурных целях и для регулируемого 
туризма.

В функционировании национальных парков можно выделить два сложно сочета-
емых между собой направления. Это природоохранная, научно-исследовательская 
и эколого-просветительская деятельность, с одной стороны, и туристическая дея-
тельность — с другой. Изначально национальные парки в России рассматривались 
исключительно в природо-экологическом аспекте, что фиксировалось и в норма-
тивных документах — Федеральных законах «Об охране окружающей среды» 1991 г. 
и «Об особо охраняемых природных территориях» 1995 г. И только с принятием 
Стратегии управления национальными парками (2002 г.) ситуация стала менять-
ся — регулируемый туризм стал одной из функций национальных парков. 

И это значимо, ибо регулируемый туризм в национальных парках, как показы-
вает мировая практика, может приносить не в ущерб природо-экологической де-
ятельности огромные доходы. Так, например, ежегодная прибыль в США от туриз-
ма в национальных парках составляет «14 млрд долл. В России же ежегодный 
доход от сферы экологического туризма составляет 12 млн долл., что в 1166 раз 
меньше, чем в США» [1, c. 103]. О неразвитости туристической функции в нацио-
нальных парках России говорит доля их посещаемости по сравнению с другими 
странами, что можно увидеть на рис. 1.

В неразвитости туристической функции в национальных парках России есть как 
объективные, так и субъективные причины. В большинстве стран мира националь-
ные парки в своем развитии прошли две стадии. Первоначально они формировались 
как природо-экологические территории, а затем в них стал развиваться экологи-
ческий туризм. Аналогичный процесс происходит и в России.

Национальные парки России — явление молодое. Первые национальные парки 
на территории современной России (Сочинский и Лосиный остров) были учрежде-
ны в 1983 г. К концу 1990-х годов было учреждено 11 национальных парков, а к 
2009 г. — 39. По состоянию на середину 2016 г. на территории России действова-
ло уже 49 национальных парков, суммарная площадь которых составляет 10,65 млн 
га, что равно площади, например, Исландии. Более того, в соответствии с прави-
тельственным планом действий по реализации Основ государственной политики 
в области экологического развития страны, было предусмотрено создание в 2013–
2020 гг. 19 национальных парков, в том числе трех в арктической зоне. 

Таким образом, с динамикой создания на территории России национальных 
парков дело обстоит неплохо. Гораздо скромнее результаты в отношении развития 
экологического туризма на их территории. И здесь уже возникают объективные 
трудности. Исходная задача в развитии экологического туризма на территории 
национальных парков — это формирование «туристического продукта». Посетите-
лю национального парка недостаточно наличия привлекательного туристического 
объекта для ознакомления. Ему необходимо обеспечить соответствующий сервис, 
а именно: удобную и комфортабельную доставку к объекту, качество и условия 
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проживания, обеспечение безопасности, качество экскурсионного обслуживания, 
информационное обеспечение, наличие развлечений.

Все эти и возможно другие условия формируют понятие «туристический про-
дукт». Его необходимо разработать, продвигать через рекламу среди потенциаль-
ных покупателей и естественно в полном объеме и качественно выполнять состав-
ляющие его функции. И сразу возникает вопрос, кто должен разрабатывать, ре-
кламировать и реализовывать туристический продукт?

В странах Европейского союза широко используется практика, в соответствии 
с которой государство разделяет в национальных парках публичные и коммерческие 
услуги. Коммерческими услугами занимается частный сектор, а публичными услуга-
ми — государство. Например, в Эстонии администрациям национальных парков на 
законодательном уровне запрещено иметь в собственности или владении гостиницы, 
кемпинги, торговые заведения и т. д. Ими владеют коммерческие организации, 
которые предоставляют свои услуги посетителям парков за плату. А администрация 
парков осуществляет публичные услуги, например информационное обслуживание 
посетителей парка, бесплатно. Аналогичная ситуация складывается и в России.

Национальные парки в России являются некоммерческими организациями 
и учреждаются в организационно-правовой форме бюджетных учреждений. На-
циональные парки как бюджетные учреждения могут осуществлять приносящую 
доход хозяйственную деятельность и иную деятельность, не противоречащую 
возложенным на них функциям. В разрезе экологического туризма на админи-
страцию национальных парков законодательно возлагается одна функция — соз-
дание условий для регулируемого туризма и отдыха. Поэтому роль администра-
ции национальных парков в сфере туризма должна ограничиваться следующими 
направлениями:
1. Прокладывание и обустройство туристических маршрутов.
2.  Определение возможных расположений туристических объектов.
3. Планирование туристических потоков, т. е. определение оптимального количества 

посетителей парка и распределение их во времени и в пространстве (по тури-
стическим направлениям).

4. Обеспечение безопасности туристов.
5. Осуществление информационного обеспечения посетителей парка.
6. Проведение просветительской деятельности среди туристов.

Рис. 1. Структура посещаемости национальных парков России и других стран мира  
за 2014 г.

И с т о ч н и к: [1, c. 104].
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7. Подготовка гидов-проводников по туристическим маршрутам.
8. Проведение экскурсий по проложенным маршрутам на территории (акватории) 

национального парка.
Предоставление платных услуг посетителям парка (проживание, питание, раз-

влечение, торговое обслуживание и др.) и производство товаров для реализации 
(экологически чистые продукты питания, сувениры, изделия народных промыслов 
и т. д.) должны осуществлять, по мнению авторов, коммерческие организации.

Выполнение отмеченных выше функций в сфере экологического туризма, которые 
логически ложатся на администрацию национального парка, объективно требует 
дополнения штатного состава. Проблемой здесь является не столько увеличение 
штатного состава, сколько отсутствие подготовленных специалистов в области стра-
тегического и оперативного менеджмента в сфере экологического туризма. Ведь 
эти специалисты должны создавать бренд национального парка, формировать «ту-
ристический продукт», продвигать его на рынке, анализировать рынок туристических 
услуг экологического туризма и видоизменять (совершенствовать) туристический 
продукт, осуществлять планирование туристических потоков и т. д. И конечно, на-
циональные парки самостоятельно готовить таких специалистов не могут. Это за-
дача как минимум регионального или даже федерального уровня.

Экологический туризм возможен в результате симбиоза национальных парков — 
в лице администраций — и коммерческих структур. Формой такого симбиоза может 
быть кластер. Под кластером экологического туризма понимается сконцентриро-
ванная на единой территории группа государственных и коммерческих организаций, 
взаимодополняющих друг друга, в результате чего возникает на данной территории 
единая экономическая рыночно ориентированная система, направленная на реа-
лизацию целей и задач экологического туризма. 

Кластер экологического туризма — это сложная экономическая система и она 
не возникнет путем самоорганизации. Создание кластера нужно инициировать 
и организовывать. И эту функцию должна взять на себя администрация националь-
ных парков в лице специалистов экологического туризма. Ведь создание туристи-
ческого продукта логически требует формирования такого кластера. 

Инициатором создания кластера экологического туризма могут быть региональные 
и местные органы власти, заинтересованные в экономическом развитии своих ре-
гионов или территорий. Так, например, в четырех субъектах РФ — республике Алтай, 
Алтайском крае, республике Бурятия и в Иркутской области сфера туризма опреде-
лена в качестве стратегически важной отрасли региональной специализации [2, 
c. 188], и в масштабах этих регионов осуществляется формирование кластеров 
экологического туризма. 

В соответствии с федеральной целевой программой «Развитие внутреннего 
и выездного туризма РФ на 2011–2018 годы», в масштабе России реализуются 
в настоящее время 36 туристических кластерных проектов, большая часть которых 
создается в Сибирском (10) и Центральном федеральных округах (9) [там же, 
с. 191].

Важным вопросом развития экологического туризма на территории националь-
ных парков является их финансирование. Национальные парки относятся исклю-
чительно к объектам федеральной собственности и финансируются за счет феде-
рального бюджета. Финансирование национальных парков не является приоритет-
ным направлением бюджетного финансирования, поэтому в условиях постоянного 
дефицита бюджета национальные парки на практике недофинансируются. Этот 
факт уже стал аксиоматичным. Поэтому в «Стратегии управления национальными 
парками России» (2002 г.) в ст. 4.9 «Финансовое обеспечение деятельности на-
циональных парков» констатируется: «Объективные экономические трудности не 
позволяют рассчитывать на возможность обеспечения всех расходов национальных 
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парков лишь за счет федерального бюджета. Поэтому необходимо расширять воз-
можности финансового обеспечения национальных парков за счет иных источников», 
а именно за счет финансирования из региональных и местных бюджетов, внебюд-
жетных фондов, безвозмездной финансовой помощи отечественных коммерческих 
структур и зарубежных доноров. 

Насколько реальны эти дополнительные источники финансирования национальных 
парков — вопрос риторический. Куда более прагматическим является вопрос об 
источниках финансирования экологического туризма в национальных парках, ибо 
в этом случае затраты национальных парков значительно возрастут и на дополни-
тельный штат сотрудников, и на выполнение дополнительных функций. Такими ис-
точниками дополнительного финансирования национальных парков могут быть:
1. Арендная плата коммерческих организаций за использование земельных участ-

ков, водных ресурсов и иных объектов парка. Национальные парки как феде-
ральные бюджетные учреждения по законодательству от своего имени заключа-
ют договора аренды и, соответственно, как арендодатели взимают арендную 
плату. При этом важно, чтобы не работала норма законодательства, в соответ-
ствии с которой на величину арендной платы уменьшается бюджетное финан-
сирование бюджетных учреждений, т. е. национальных парков государством.

2. Входная плата с посетителей национальных парков.
3. Отчисления от доходов туристических компаний, которые пользуются отлаженной 

инфраструктурой национальных парков для проведения туристических туров 
и которые, в отличие от коммерческих организаций, имеющих на территории 
парка какие-либо объекты, не платят арендную плату.

4. Финансирование из региональных или даже местных бюджетов. Когда нацио-
нальные парки выполняют исключительно природоохранную, научно-исследова-
тельскую и эколого-просветительскую деятельность, у субъектов федерации 
и муниципальных образований нет особого стимула их финансировать. Совсем 
другое дело, когда национальные парки будут осуществлять туристическую де-
ятельность, которая увеличивает занятость населения и способствует притоку 
дополнительных доходов в бюджет.
Национальные парки относятся исключительно к объектам федеральной соб-

ственности и должны управляться федеральными органами власти. На федераль-
ном уровне управление развитием национальных парков должно осуществляться 
в следующих направлениях:
•	 учреждение новых национальных парков. Количество национальных парков Рос-

сии с учетом территории несопоставимо с другими странами. В США, например, 
в настоящее время имеется более 5000 национальных парков и приравненных 
к ним территорий [5, c. 121], в России на середину 2016 г. — только 49;

•	 развитие и совершенствование законодательства;
•	 разработка нормативов, например, норм предельно допустимой антропогенной 

нагрузки на территории национальных парков;
•	 разработка брендов национальных парков;
•	 маркетинг и продвижение туристических продуктов национальных парков на 

внутреннем и внешнем рынке;
•	 разработка системы подготовки и обучение специалистов в области стратеги-

ческого и оперативного менеджмента в сфере экологического туризма;
•	 международная кооперация в сфере экологического туризма в национальных 

парках.
Национальные парки мира различаются организацией их управления со стороны 

государства. И здесь можно выделить два направления:
1. Управление национальными парками входит в компетенцию органов не централь-

ного, а регионального уровня (провинций, земель, штатов и др.). Это характер-
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но для стран, имеющих федеративное устройство с высокой степенью незави-
симости территориальных единиц (Германия, Австралия, Индия, Австрия, Паки-
стан, Малайзия). В Германии, например, управление национальными парками 
возложено на правительство каждой земли, в составе которого имеются для 
этого соответствующие подразделения [5, c. 122].

2. Управление национальными парками осуществляется централизовано государ-
ством через соответствующие управленческие структуры. В США это Служба 
национальных парков, в Канаде — служба «Парки Канады», в Израиле — Управ-
ление заповедниками и национальными парками и т. д.
В России управление национальными парками осуществляется на федеральном 

уровне. Только непонятно, какими государственными органами это управление 
осуществляется. Казалось бы, наиболее близко это направление соответствует 
Федеральному агентству по туризму и Министерству природных ресурсов и эко-
логии. Но в обоих ведомствах не прописаны функции и не выделены структурные 
подразделения по управлению не только национальными парками, но и в целом 
особо охраняемыми природными территориями. 

Опять же, национальные парки учреждаются постановлением Правительства 
Российской Федерации, но непонятно кто (какой орган) инициирует и готовит эти 
решения. Неопределенность и размытость управления национальными парками 
России является серьезным препятствием для их развития. Аналогичная ситуация 
была в США до 1916 г., когда не было единого централизованного управления на-
циональными парками, и они возникали и развивались хаотично. И только с соз-
данием Службы национальных парков начался расцвет национальных парков США, 
система которых может служить образцом для подражания.

Следует также отметить, что «Стратегии управления национальными парками 
России» 2002 г. и редакция Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об осо-
бо охраняемых природных территориях» лишь узаконили развитие экологического 
туризма на территориях национальных парков. Но далее на федеральном уровне 
не было принято ни одного программного документа по реализации этого направ-
ления. Более того, ни в федеральной целевой программе «Развитие внутреннего 
и выездного туризма РФ на период 2011–2018 годы», ни в подпрограмме «Туризм» 
государственной программы «Развитие культуры и туризма на период 2013–2020 го-
дов» ни словом не упоминается развитие экологического туризма в России. 

Из рассмотренного выше можно сделать вывод, что в России на сегодняшний 
день на федеральном уровне нет ни государственного органа, ни четко отлаженной 
системы по управлению особо охраняемыми природными территориями в целом 
и национальными парками в частности. А это тормозит развитие экологического 
туризма на территориях национальных парков, и тем самым ограничивает эконо-
мический рост страны.
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РЕФЕРАТ
Переход к рыночной экономике повлек появление депрессивных регионов, показатели раз-
вития которых существенно отстают от аналогичных показателей других регионов страны. 
Такие регионы не в состоянии генерировать финансовые потоки, необходимые для раз-
вития экономики. В большинстве своем такие регионы являются инвестиционно непри-
влекательными для частного бизнеса. В ряду таких регионов особое место занимает Се-
веро-Кавказский федеральный округ. Дотации федерального бюджета достигают в регион 
60% местных бюджетов, что в 1,5 раза выше, чем в других регионах страны. При этом 
средства федерального бюджета направляются в первую очередь на поддержание соци-
альной сферы, но намного меньше — на развитие реального сектора экономики. Доля 
аграрного сектора в экономике региона достигает 22% при средней по России — 5%. До-
ля обрабатывающих производств не превышает 15% при среднем по стране 19%. Регион 
характеризуется крайне высокой безработицей, уровень которой по субъектам федерации, 
входящим в СКФО, колеблется от 8 до 55%, при средней по стране — 7%. Государство 
предпринимает определенные усилия, направленные на подъем экономики региона. Раз-
работано несколько программ развития региона и отдельных входящих в него субъектов. 
Недостатком всех известных программ является слабое финансирование проектов: 70–75% 
необходимых средств должны быть предоставлены местными бюджетами. 

Мировая практика показывает, что для развития депрессивных регионов эффективны 
государственные корпорации, которые создаются для решения конкретной проблемы 
и наделяются широкими полномочиями и преференциями, обеспечиваются государствен-
ным финансированием. В работе предложены рамочные условия создания государствен-
ной корпорации России по развитию СКФО и показана потенциальная эффективность 
создания такой корпорации.
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государственные корпорации, депрессивный регион, социальная ситуация, социально-
экономические показатели, туризм и рекреация, стратегии развития, курорты Северного 
Кавказа
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ABSTRACT
The transition to a market economy entailed the emergence of depressed regions, the develop-
ment indicators of which lag significantly behind similar indicators in other regions of the country. 
Such regions are not able to generate the financial flows necessary for economic development. 
For the most part, such regions are not attractive for private business. A number of such regions 
is occupied by the North Caucasus Federal District. Subsidies of the federal budget reach 60% 
of local budgets in the region, which is 1.5 times higher than in other regions of the country. At 
the same time, the federal budget funds are primarily directed to support the social sphere but 
much less to develop the real sector of the economy. The share of the agrarian sector in the 
region’s economy reaches 22% while the average for Russia is 5%. The share of processing 
industries does not exceed 15%, while the average for the country is 19%. The region is charac-
terized by extremely high unemployment, the level of which varies from 8% to 55% for the sub-
jects of the federation included in the North Caucasus Federal District while the average for the 
country is 7%. The state is making certain efforts to raise the regional economy. Several programs 
for the development of the region and individual constituent entities have been developed. The 
disadvantage of all known programs is the poor financing of projects: 70–75% of the required 
funds should be provided by local budgets.

World practice shows that for the development of depressed regions state corporations are ef-
fective, which are created to solve a specific problem and are endowed with broad powers and 
preferences, are provided with state funding. The paper proposes the framework conditions for the 
establishment of the Russian state corporation for the development of the NCFD and shows the 
potential effectiveness of the creation of such corporation.

KEYWORDS
state corporations, depressed region, social situation, socio-economic indicators, tourism and 
recreation, development strategies, resorts of the North Caucasus

Переход российской экономики от плановой к рыночной повлек появление депрес-
сивных регионов, социально-экономические показатели которых существенно отстают 
от средних по стране. В ряду таких регионов особое место занимает Северо-Кавказ-
ский федеральный округ. За годы преобразования национальной экономики в регио-
не закрылись многие промышленные предприятия, курорты и здравницы в условиях 
отсутствия инвестиций пришли в упадок. В результате, к началу 2000-х годов регион 
превратился в депрессивный: резко ухудшилась экономическая и этнополитическая 
ситуация, возросла безработица, стала развиваться террористическая активность. Для 
развития региона был создан Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО); в 2010 г. 
Правительство Российской Федерации утвердило Стратегию социально-экономиче-
ского развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 г. Целями создания 
СКФО были достижение устойчивого развития и обеспечение национальной безопас-
ности территорий округа (рис. 1). 

Результатами реализации стратегии развития округа должны стать развитие 
реального сектора экономики, развитие инновационных производств, создание 
новых рабочих мест и повышение уровня жизни населения. 
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Северо-Кавказский регион обладает серьезными естественными преимуществами. 
Однако они остаются нереализованными из-за низкой инвестиционной привлекатель-
ности региона ввиду нестабильной социально-политической обстановки, сложной 
криминогенной ситуации. Остается очень тяжелой экономическая и социальная ситу-
ация в регионе. В состав СКФО входит ряд субъектов федерации, являющихся на 
протяжении многих лет реципиентами. Дотации федерального бюджета достигают 
60% местных бюджетов, что в 1,5 раза выше, чем в других регионах страны. При этом 
средства федерального бюджета направляются в первую очередь на поддержание 
социальной сферы, но намного меньше — на развитие реального сектора экономики. 
Доля аграрного сектора в экономике региона достигает 22% при средней по России — 
5%. Доля обрабатывающих производств не превышает 15% при среднем по стране 
19%. Регион характеризуется крайне высокой безработицей, уровень которой по 
субъектам федерации, входящим в СКФО, колеблется от 8 до 55%, при средней по 
стране — 7%1. Значительное количество населения работает в низкооплачиваемых 
секторах экономики. В СКФО сложился избыток трудовых ресурсов, а уровень жизни 
в регионе — крайне низкий. 

Социально-экономическое состояние региона не позволяет сформировать или при-
влечь со стороны финансовые ресурсы, необходимые для развития. Регион является 
инвестиционно непривлекательным, в том числе из-за криминогенной обстановки.

Традиционно основой экономики региона являлись промышленность, сельское 
хозяйство, строительство, трубопроводный транспорт, туризм и рекреация. В насто-
ящее время промышленность в регионе находится в упадке, хотя отдельные предпри-
ятия показывают результаты выше, чем среднеотраслевые по стране. Исторически 
промышленные предприятия в Федеральном округе были созданы в годы советской 
власти, и даже ранее. В начале XXI в. правительство создало для СКФО специальные 
механизмы государственной поддержки, но воспользоваться этими предложениями 
смогли лишь отдельные инвесторы. Определенные усилия властей не дали ожидаемых 
результатов. Тем не менее, промышленность Северного Кавказа показывает устойчи-
вую, хотя и небольшую, положительную динамику развития. Способствует развитию 
предприятий активная модернизация мощностей и поддержка крупных российских 
холдингов, в которые входят основные предприятия региона. В качестве негативного 
момента следует отметить то, что модернизации подвергаются старые предприятия, 
а новые производства создаются только с помощью государственной поддержки. 
В целом, промышленный сектор экономики СКФО развивается, но ограниченность 
ресурсов не позволяет обеспечить прорыв в экономическом положении региона. По-
пытки структурных преобразований (создание кластеров, объединение организаций 
в акционерные общества и пр.) в условиях отсутствия финансирования не дали не-
обходимых результатов [8]2. 

Развитие сельского хозяйства в регионе также имеет определенные ограничения. 
Основные проблемы обусловлены ограниченным доступом к земле и к капиталу. 
Земли объективно хватает, но доступ к ней ограничен межклановыми противоре-
чиями, коррупционными факторами, отсутствием современных технологий и тех-
ники и пр. Большие надежды аграрии связывают с развитием программ импорто-
замещения как ответ на антироссийские санкции. Серьезные препятствия создает 
традиционный сельскохозяйственный уклад, при котором 80% валовой продукции 
сельского хозяйства в регионе приходится на личные подсобные хозяйства.

1  Государственная программа Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского фе-
дерального округа на период до 2025 года» // Министерство регионального развития РФ 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.minregion.ru/state_programs/2423.html (дата обращения: 
20.09.2017).

2  См. также: Официальный сайт ОАО «Курорты Северного Кавказа» [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.ncrc.ru/ru/page/istoriya (дата обращения: 28.06.2017).
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Значительную роль в экономике СКФО имеют оздоровительные курорты, действу-
ющие на месторождениях минеральных вод. Этот кластер включает города — курор-
ты Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Железноводск и город Минеральные Воды, 
в котором находится аэропорт и железнодорожный вокзал. С другими городами — 
курортами Минеральные Воды связаны сетью автомобильных дорог. Санатории кла-
стера специализируются на лечении различных заболеваний, по типам и характери-
стикам местных минеральных вод. В санатории Кисловодска для лечения назначают 
«Нарзан», в санатории «Ессентуки» назначают лечебные воды «Ессентуки», в санатории 
Железноводска — минеральные воды «Славяновская» и «Смирновская». Каждый курорт 
имеет свой профиль и, соответственно, специализируется на различных заболевани-
ях. На всех курортах Кавказских минеральных вод применяют грязи Тамбуканского 
озера.

В целом курорты Кавказских минеральных вод развиты, имеют давние традиции 
и хорошую репутацию как в России, так и за рубежом. Технологии предоставления 
оздоровительных услуг отлажены, включают большой пакет культурно-развлека-
тельных программ и серию экскурсионных поездок для отдыхающих. Система ку-
рортов Кавказских минеральных вод не требует интенсивного развития, ее мощ-
ности ограничены месторождениями минеральных вод. Соответственно, организа-
ции данного кластера не могут дать мощного развития экономики региона.

Строительство и транспорт также имеют ограничения в развитии и не могут 
служить основой для подъема экономики региона.

Стратегию развития СКФО дополняют ряд Программ, принятых в субъектах фе-
дерации, входящих в СКФО. Так, утверждена Государственная программа «Раз-
витие туризма, курортов и молодежной политики в Карачаево-Черкесской Респу-
блике на 2017–2020 годы», определенная постановлением Правительства Карача-
ево-Черкесской Республики от 31.10.2013 № 364. Приоритетным направлением 
развития признаны рекреация и туризм. 

Главная проблема реализации известных программ — финансирование проектов. 
Предполагается, что финансирование развития, например, Карачаево-Черкесской 
Республики будет осуществляться из следующих источников:
•	 за счет средств федерального бюджета (на конкурсной основе и по согласова-

нию);
•	 за счет местных бюджетов (по согласованию);
•	 за счет средств инвесторов. 

То есть, получение финансовых ресурсов предполагается на конкурсной основе 
в виде субсидий в бюджет Карачаево-Черкесской Республики. При этом 70–75% 

Рис. 1. Проблемы, решение которых предусмотрено Федеральной программой  
развития СКФО
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средств на реализацию Федеральной программы должен предоставлять бюджет 
КЧР. Такое финансирование является неконкретным, нецелевым и создает возмож-
ности недофинансирования или расходования средств не на развитие рекреации 
и туризма. Объемы финансирования по годам реализации программы составляют 
от 73 до 165 млн руб., что представляется недостаточным для решения имеющих-
ся проблем. 

Финансирование проектов развития СКФО преимущественно из регионального 
бюджета, имеющего ограниченные возможности, создаст предпосылки для на-
правления средств на решение оперативных задач в ущерб стратегическим. В та-
ком случае финансирование строительства объектов туризма, новых автодорог 
и иных объектов инфраструктуры будет, как ожидается, производится по остаточ-
ному принципу и эффект развития региона будет существенно ниже ожидаемого.

Мировая практика развития депрессивных регионов показывает эффективные 
механизмы регионального развития. В первую очередь к ним необходимо отнести 
государственные корпорации, которые имеют широкое распространение во многих 
странах. 

На основании анализа выявленных материалов представляется возможным харак-
теризовать опыт корпораций трех стран. Во-первых, США, где действуют самые 
успешные государственные корпорации. Во-вторых, опыт Вьетнама, как пример 
самых неудачных государственных корпораций. В-третьих, опыт Китая как самых 
проблемных для мирового сообщества государственных корпораций.

Самой крупной, известной и постоянно цитируемой государственной корпораци-
ей США является Tennessee Valley Authority (TVA), созданная в 1933 г. Корпорация 
работает и в настоящее время, хотя создавалась как компания территориального 
развития. Предпосылками создания данной государственной корпорации явилось 
резкое ухудшение экономического и социального положения южных штатов страны. 
Их экономика базировалась на производстве хлопка при использовании рабского 
труда. После отмены института рабства, этот регион страны из центра культуры 
и торговли превратился в отсталый депрессивный регион. Интенсивный отток на-
селения, природные катаклизмы и расовые проблемы ускорили процесс деградации 
региона. Массовое переселение (более 1 млн чел.) людей в северные штаты ухуд-
шало социальную ситуацию во всей стране. Самое сильное наводнение в истории 
США на р. Миссисипи в 1927 г. уничтожило дома 700 тыс. чел., что дало толчок 
новой волне эмиграции: регион покинули еще более 1 млн чел. 

Общие итоги реализации программы TVA. Цель создания государственной кор-
порации достигнута: были осуществлены инвестиции в регион, что обеспечило его 
модернизацию и развитие. В рамках проекта было построено несколько гидро-
электростанций, расширено железнодорожное сообщение. Развитие промышленной 
инфраструктуры привлекло в регион людей, были построены новые школы и систе-
мы контроля за уровнем воды. Развитие электростанций и создание крупных водо-
емов при них способствовало развитию промышленности и привлечению в регион 
крупных компаний. Большая часть инфраструктуры создана в период с 1934 по 
2000 гг., когда на проекты TVA было направлено 20 млрд долл. Характерно, что 
в период Второй мировой войны инвестиции в TVA сохранялись, хотя и были не-
значительны. Также необходимо отметить, что регион TVA в целом остался менее 
развит, чем другие регионы страны, а уровень урбанизации был ниже, чем в целом 
по США. Другие государственные корпорации США, хотя и были организованы по 
типу TVA, не были столь успешны.

Опыт создания и деятельности TVA показывает, что государственная корпорация 
создавалась для решения крупной социально-экономической проблемы: развитие 
южных штатов страны. Корпорация работала при мощной финансовой поддержке 
правительства. Несмотря на высокую эффективность проекта, до сих пор ведутся 
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споры о необходимости и эффективности создания и деятельности государствен-
ной корпорации TVA. 

Эффекта влияния государственной корпорации TVA на экономику США в це-
лом исследователями не выявлено. Однако прямой эффект TVA очевиден: про-
изошла быстрая индустриализация региона, выросла занятость в промышлен-
ности, возросла заработная плата. Деятельность TVA повлекла серьезный сдвиг 
в структуре экономики региона, а занятость в промышленности росла более 
быстрыми темпами, чем в сельском хозяйстве. Деятельность TVA увеличила 
производительность труда в регионе на 8,4%. Программа TVA дала выгод боль-
ше, чем было сделано федеральных трансфертов: до 32,3 млрд долл. против 
20 млрд инвестиций.

Во Вьетнаме крупные государственные корпорации были созданы в разных от-
раслях экономики: судостроении — Vinashin, добыче нефти — PetroVietnam, транс-
порте — Vinalines, производстве каучука — Vietnam Rubber Group и ряде других 
отраслей. Однако надежды на эффективные государственные корпорации не оправ-
дались. Во многом это связано с крайне неудовлетворительным управлением пред-
приятиями государственного сектора. Так, государственная корпорация Vinashin 
создала много дочерних обществ, которые в большинстве своем не вышли на при-
быльную деятельность. За несколько лет долги компании выросли до 4,4 млрд долл., 
компания не смогла выплачивать иностранные кредиты. В итоге государственную 
корпорацию Vinashin пришлось срочно реструктурировать, а руководитель компании 
был приговорен к 20 годам тюрьмы за растрату. 

Нефтедобывающая компания PetroVietnam увлеклась непрофильной деятельно-
стью, много и неудачно проводила инвестиции в строительство, отели, таксопарки. 
Непрофильные инвестиции характерны и для других государственных корпораций 
страны. Производитель каучука Vietnam Rubber Group неудачно инвестировал в гид-
роэлектростанции. К 2011 г. в стране было 1300 государственных компаний, но 
только четыре из них обеспечивали 80% дохода этого сектора. 

Таким образом, государственные корпорации Вьетнама дают весьма негативный 
опыт деятельности. Некомпетентное руководство в сочетании с высокой корруп-
цией, увлечение инвестированием в непрофильные активы, растраты государствен-
ных средств привели к тому, что государственные компании стали абсолютно не-
интересны потенциальным инвесторам. 

Самыми проблемными для мировой экономики являются государственные кор-
порации Китая. Новый век показывает наступление новой глобальной экономики, 
формируемой Китаем. Происходит глобальное наступление китайских компаний, 
в первую очередь государственных корпораций. Специфика данной ситуации за-
ключается в том, что китайские государственные корпорации получают такие боль-
шие преференции от государства, противостоять которым в мире никто не в со-
стоянии даже на уровне государств. Фактически, государственные предприятия 
Китая реализуют изменения глобальной конкуренции в свою пользу. Те преимуще-
ства, которые предоставляет государственным предприятиям правительство Китая, 
в мире оценивают как несправедливые и нечестные.

За последние десятилетия китайские государственные корпорации существенно 
улучшили качество работы, но все равно по эффективности и доходности они 
сильно уступают частным компаниям. 

Государственные корпорации подвергаются жесткой критике во всем мире как 
малоэффективные. Однако сам механизм государственных корпораций не влечет 
низкую эффективность таких компаний. Эффективность деятельности государствен-
ных корпораций обусловлена мощной поддержкой государства, предоставлением 
преференций, качественным управлением и прямыми государственными инвести-
циями. Только при выполнении таких условий государственные корпорации могут 
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надлежащим образом выполнять поставленные перед ними задачи, включая раз-
витие депрессивных территорий [2; 4].

Институт государственных корпораций с 2007 г. существует и в России, но име-
ет ряд серьезных отличий от иностранных аналогов. Каждая государственная кор-
порация создается отдельным Федеральным законом, в котором определены цель 
и задачи создания корпорации, механизмы работы и финансирования, предостав-
ляемые льготы и пр.1. Все государственные корпорации России наделены особы-
ми правами, что создает основу для критики как их деятельности, так и самого 
создания таких организаций [1; 3; 5; 6].

Некоторые претензии, предъявляемые к государственным корпорациям России:
•	 непрозрачность деятельности;
•	 нецелевое использование выделенных средств;
•	 оплата сторонним организациям выполнение услуг, являющихся обязанностью 

работников корпорации;
•	 чрезмерные заработные платы персонала;
•	 наличие преференций, недоступных обычным компаниям;
•	 нарушение условий надлежащей конкурентной борьбы;
•	 отсутствуют положения о возврате госимущества;
•	 размещение выделенных средств на банковских депозитах;
•	 принятие решения в интересах аффилированных структур.

Тем не менее, государство видит и преследует определенные выгоды, которые 
потенциально может обеспечить государственная корпорация [7]. Выгоды и пре-
ференции, которые предоставляет таким компаниям государство, позволяют им 
создавать новые рабочие места с достойной заработной платой, стимулировать 
рост покупательской способности населения.

Государственные корпорации выступают в качестве крупных заказчиков для 
частного бизнеса, стимулируя развитие предпринимательства. В совокупности все 
это служит мощным стимулом для развития бизнес-среды в стране и повышения 
деловой активности.

Финансовое обеспечение деятельности государственных корпораций осущест-
вляется по примерно одинаковым схемам, включающим имущественные взносы 
Российской Федерации из федерального бюджета и иных бюджетных ассигнований; 
доходов от деятельности Корпорации; средств резервного фонда и иных целевых 
фондов Корпорации. В отдельных случаях для обеспечения финансовой деятель-
ности государственной корпорации разрешается привлекать частные инвестиции, 
в том числе в форме пожертвований. 

Для создания условий повышения эффективности деятельности государственные 
корпорации наделяют определенными привилегиями. К таким относят:
•	 федеральные инвестиции;
•	 льготы по налогообложению;
•	 право проводить конкурсы в рамках механизма госзакупок, но по самостоятель-

но устанавливаемым правилам;

1  Федеральный закон от 30 октября 2007 г. № 238-ФЗ «О Государственной корпорации 
по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического 
курорта»; Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов фи-
зических лиц в банках Российской Федерации»; Федеральный закон от 17 мая 2007 г. № 82-
ФЗ «О банке развития»; Федеральный закон от 19 июля 2007 г. №  139-ФЗ «О Российской 
корпорации нанотехнологий»; Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; Федеральный закон от 
23 ноября 2007 г. № 270-ФЗ «О Государственной корпорации «Ростехнологии»; Федеральный 
закон от 1 декабря 2007 г. № 317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом».
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•	 в отличие от обычных хозяйственных обществ, государственные корпорации не 
должны раскрывать информацию о своей деятельности;

•	 не имеют предписаний направлять отчеты в государственные структуры, за ис-
ключением некоторых правительственных инстанций.
Предполагается, что государственные корпорации создаются на определенное 

время или «до решения поставленных задач». Однако закрыта только одна госу-
дарственная корпорация — «Олимпстрой», г. Сочи, в связи с завершением реше-
ния главной задачи ее создания: завершением строительства олимпийских объ-
ектов. Но если рассмотреть задачи государственных корпораций, поставленные 
в Федеральных законах об их создании, то можно констатировать, что эти задачи 
часто не имеют временных рамок. Следовательно, государственные корпорации 
не имеют временных рамок деятельности. 

Несмотря на серьезную критику, государственные корпорации успешно действу-
ют, находясь под пристальным мониторингом правительства. В настоящее время 
ведутся активные работы по совершенствованию систем оплаты труда сотрудников 
и с принципами организации их труда, чтобы уменьшить обвинения в излишне вы-
соких заработных платах работников1. Рассматриваются варианты привязки воз-
награждения работников к фактическим результатам труда. На специалистов го-
сударственных корпораций необходимо возложить ограничения на возможность 
ведения коммерческой деятельности. Фактически, сотрудников государственных 
корпораций предлагается приравнять к государственным служащим.

Критике подвергаются и принципы формирования государственных корпораций, 
в том числе структурный состав участников. Оспаривается нахождение в составе 
единой корпорации как военных, так и гражданских производств. В таких случаях 
государство, в рамках предоставления преференций государственной корпорации, 
может дать льготы своему гражданскому подразделению в ущерб частным конку-
рентам.

Проблемным остается вопрос о допустимой доле участия в составе корпорации 
поставщиков. С одной стороны, число поставщиков должно быть минимальным, 
чтобы обеспечить секретность работ. С другой стороны, большое количество участ-
ников корпорации делает ее инерционной и снижает экономическую эффективность.

По нашему мнению, государственные корпорации в России имеют хорошие 
перспективы развития. Для этого государство предпринимает определенные меры, 
которые, в том числе, позволяют снять многие обвинения в неэффективности го-
сударственных корпораций. Государственные корпорации в России созданы на 
весьма отдаленную перспективу и десять лет — небольшой срок для того, чтобы 
делать серьезные заявления об их эффективности. 

Несмотря на жесткую критику, регулярно поднимают вопросы о создании новых 
государственных корпораций: уже подписан закон о создании космической госкор-
порации «Роскосмос», рассматриваются вопросы создания государственных корпо-
раций «Автодор», «Почта России» и «Росрыбфлот». Общественный совет России 
высказал мнение о возможности и целесообразности создания государственной 
корпорации по вопросам образования. Подготовлено предложение премьер-министру 
Д. Медведеву о создании госкорпорации по инновационному развитию. Весной 
2017 г. депутаты Государственной думы внесли предложение о создании государ-
ственной корпорации [России] по восстановлению разрушенной Пальмиры [в Сирии]. 
Вносят и другие предложения по созданию иных государственных корпораций. Все 
это свидетельствует о том, что государственные корпорации все же имеют потен-
циал для развития и решения как социальных, так и стратегических задач развития 
страны и отдельных регионов [7]. 

1  Русская планета [Электронный ресурс]. URL: rusplt.ru (дата обращения: 22.09.2017).
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Эффективность отдельных государственных корпораций России позволяет пред-
ложить для развития депрессивного региона СКФО создать Государственную кор-
порацию «Курорты Северного Кавказа» (название условное), рис. 3. Рекомендует-
ся установить срок действия государственной корпорации — до выполнения по-
ставленных задач, но не более 7 лет. 

Задачи государственной корпорации.
•	 создание современной туристической инфраструктуры, включая горнолыжные 

курорты, систему автомобильных дорог, комплекс туристических курортов и др.;
•	 создание новых рабочих мест;
•	 снижение социальной напряженности в регионе;
•	 повышение занятости населения региона;
•	 подготовка персонала, повышение уровня образованности населения и компе-

тентности руководителей;
•	 повышение уровня безопасности отдыхающих.

Целесообразно запросить следующие меры государственной поддержки.
1. Организовать целевое федеральное финансирование деятельности государствен-

ной корпорации. Размер финансирования с разбивкой по годам определить на 
основе бизнес-плана формирования и деятельности корпорации. 

2. Освободить от налогов имущественный комплекс Российской Федерации в со-
ответствии с поправками в ст. 251 НК РФ, который передается государственной 
корпорации.

3. Предоставить возможность формировать специальные фонды и использовать их 
для развития туристического кластера. 

4. Предоставить на пять лет государственной корпорации налоговые каникулы 
в части НДС и налога на землю, до введения в эксплуатацию объектов туризма 
на новых территориях.

5. Предоставить льготы малому бизнесу, участвующему в развитии региона в каче-
стве субподрядчика государственной корпорации. Виды и величину льгот опре-
делять самой корпорацией в зависимости от специфики выполняемых работ.

6. Предоставить возможность самой корпорации проводить тендеры на предостав-
ляемые услуги, вне рамок закона о госзакупках.

7. Предоставить льготы на продвижение туристических и оздоровительных услуг, 
предоставляемых организациями государственной корпорации. 

8. Предоставлять льготные тарифы на перевозку потребителей туристических услуг, 
организовать чартерные рейсы в регион Курортов Северного Кавказа (при обо-
сновании периодов действия льготных тарифов). 

9. Организовать целевую подготовку специалистов в ведущих университетах стра-
ны, в том числе в Финансовом университете при Правительстве Российской 
Федерации. 
Запрашиваемые льготы и преференции действуют в других государственных 

национальных корпорациях и не нарушают конкурентной ситуации в сфере туриз-
ма в регионе и в России. 

Контроль деятельности государственной корпорации и целевого расходования 
государственных средств предлагается возложить на Полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в СКФО, который отчитывается, согласно ре-
гламенту, перед Правительством Российской Федерации. 

Показателями федеральной отчетности предлагается принять стандартные для 
государственных корпораций России: 
•	 динамику размера EBITDA к предыдущему году; 
•	 рентабельность по EBITDA;
•	 динамику удельной выручки за год из расчета на одного сотрудника;
•	 снижение затрат на предоставление туристических услуг; 
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Рис. 2. Алгоритм создания государственной корпорации

•	 рентабельность инвестиций за прошедший год;
•	 рентабельность инвестированного капитала. 

Первоочередное назначение руководства корпорации (рис. 2) необходимо для 
того, чтобы оно возглавило все последующие работы по созданию государственной 
корпорации.

Стратегией развития Северо-Кавказского федерального округа самым перспек-
тивным направление признан туризм. Эта сфера деятельности требует значитель-
но меньших финансовых ресурсов, чем для развития промышленности, позволяет 
вовлечь в хозяйственный оборот не используемые в настоящее время природные 
ресурсы, дают быстрый возврат инвестиций, создает большое число новых рабочих 
мест. 

Первым фактором, который необходимо принять во внимание, является снижение 
уровня безработицы до 8–9% с нынешних 18% в среднем по региону. На сегодняшний 
день количество безработных в регионе превышает 800 тыс. человек. Создание новых 
рабочих мест позволит вовлечь в экономическую деятельность до 80 тыс. человек. На 
протяжении планового периода реализации программы начисленная заработная пла-
та в регионе должна возрасти с 10,2 тыс. руб. до 23,8 тыс. руб. За счет подоходного 
налога возрастет наполняемость бюджета на (80 000 ×	24 000 ×	0,13) ×	12 = + 2,9 млрд 
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руб. в  год. Эта цифра отражает вовлечение в экономическую деятельность 80 тыс. 
безработных. Увеличение заработной платы у остальных трудящихся также обеспечит 
наполняемость бюджета и может составить до 900 млн руб. в год1. Суммарно эти 
значения увеличения поступлений в бюджет значительно превышают объемы финан-
сирования, например, Государственной программы «Развитие туризма, курортов 
и молодежной политики в Карачаево-Черкесской республике на 2017–2020 годы». 

Эффективность государственной корпорации будет носить комплексный характер 
(табл. 1) и способствовать социально-экономическому развитию региона. Активи-
зация позиций государства в регионе будет способствовать повышению доверия 
частных инвесторов и увеличению инвестиционной привлекательности территорий.

Таблица 1
 Эффекты действия государственной корпорации  

по развитию курортов Северного Кавказа

Вид эффекта Проявление эффекта

Политический Повышение инвестиционной привлекательности региона;
приход частных инвесторов;
повышение эффективности государственного управления

Социальный Снижение социальной напряженности;
уменьшение уровня безработицы;
увеличение уровня заработной платы;
повышение уровня жизни населения;
уменьшение депрессивности региона

Экономический Снижение нагрузки на федеральный бюджет;
рост наполняемости бюджетов;
подъем экономики региона за счет развития курортов 
и строительства

Серьезным достижением действия государственной корпорации является повы-
шение эффективности государственного управления. Существует несколько под-
ходов к оценке эффективности [9] государственного управления, но основными 
являются экономическая и социальная эффективность. Эти виды эффективности 
являются относительно самостоятельными, так как влияют друг на друга и нахо-
дятся в тесном единстве и взаимосвязи. 

Социальная эффективность подразделяется на эффективность государственно-
го управления в целом и деятельность органов государственной власти в частности. 
В нашем случае будут представлены оба вида социальной эффективности. В свою 
очередь, социальная эффективность подразделяется на общую социальную эф-
фективность, специальную социальную эффективность и конкретную социальную 
эффективность. 

Рассматривая развитие Северного Кавказа, необходимо говорить о специальной 
социальной эффективности, что подразумевает функционирование государства как 
субъекта управления общественными процессами. Критериями этого вида эффек-
тивности являются [9]: 
•	 стиль деятельности государственного аппарата;
•	 сложность организации государственного аппарата;
•	 издержки на содержание и обеспечение работы государственного аппарата;
•	 и ряд других.

1  В расчетах использованы контрольные цифры на 2025 год, представленные в Стратегии 
развития Северо-Кавказского федерального округа.
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Эффективность деятельности органов государственной власти определится, 
прежде всего, социально-политическими результатами такой работы. Для оценки 
эффективности деятельности органов государственной власти необходимо допол-
нить имеющуюся систему оценки и адаптировать ее к проблемам развития курор-
тов Северного Кавказа. 

Выводы

Государственные корпорации работают во всем мире, включая Россию, и везде под-
вергаются серьезной критике за низкую эффективность. Сам механизм государствен-
ной корпорации не создает условий для неэффективной деятельности. Причинами 
провалов таких структур являются ненадлежащее и некомпетентное руководство, 
отклонения от целей создания корпорации, уход в непрофильную деятельность, кор-
рупция и ряд других. В мире имеются яркие примеры высокой эффективности госу-
дарственных корпораций, обусловленные государственной поддержкой, прямым го-
сударственным финансированием проектов, предоставлением преференций и льгот. 

В России государственные корпорации могут быть эффективными для развития 
депрессивных регионов, которые не могут генерировать финансовые ресурсы, не-
обходимые для подъема экономики. Развитие депрессивного региона даст эффект 
политического, социального и экономического плана.
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РЕФЕРАТ 
Инновационная активность определяет способность предприятия, региона, страны за-
нимать лидирующие или выгодные позиции в мирохозяйственной системе. Для понимания 
и интерпретации положения страны в условиях глобального инновационного экономиче-
ского роста необходимо разработать систему критериев и показателей оценки иннова-
ционной активности. Определение критериев позволит как провести оценку имеющегося 
положения, так и оценить эффективность реализуемых программ, таким образом, цель 
исследования состоит в разработке системы показателей инновационной активности 
и повышении эффективности государственных программ поддержки и развития иннова-
ционной деятельности на региональном и национальном уровнях.

Учитывая сложность и многогранность инновационной деятельности и функционирования 
современной экономики, наиболее эффективным представляется использование современ-
ных технологий, в частности, искусственного интеллекта для решения данной задачи. В свя-
зи с этим, в статье на основе теоретического анализа существующих подходов к определе-
нию и оценке инновационной деятельности предлагается разработанная авторами структу-
рированная система характеристик инновационной активности для подготовки машинного 
обучения и для разработки системы анализа и принятия решений в сфере инноваций.

Необходимость разработки характеристик инновационной активности включает в себя 
как статистические и экономические характеристики, так и более широкие возможности 
обработки больших данных (big data) с применением нейросетевых технологий, а имен-
но: анализ слабых сигналов из различных источников с учетом отраслевых особенностей 
и анализа зависимости инновационной деятельности от спроса, предъявляемого локаль-
ным, региональным или национальным населением на инновационную продукцию и ус-
луги. Сказанное определяет многоаспектность набора характеристик инновационной 
активности, которая эффективно решается с помощью нейросетевых технологий, в част-
ности, систем анализа и принятия решений.

*  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 16-29-12965.
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ABSTRACT
Innovative activity determines the ability of an enterprise, region or country to occupy leading or 
profitable positions within the global economic system. To understand and interpret the situation of 
the country in the context of world innovative economic growth, it is necessary to develop a system 
of criteria and indicators for assessing innovation activity. The definition of the criteria will allow both 
an assessment of the existing situation and the effectiveness of the programs being conducted, so 
the research main purpose is to develop a system of indicators of innovation activity and to increase 
the effectiveness of government programs that are aimed to support and to stimulate innovation 
activities at the regional and national levels.

Given the complexity, diversity and versatility of innovation and of functioning of modern econ-
omy, the most effective approach to solve this problem is the use of modern technologies, in 
particular, artificial intelligence to solve this problem. In this regard, in this article, based on the 
theoretical analysis of existing approaches to the definition and evaluation of innovation activity, 
a structured system of characteristics of innovation activity developed for the authors to prepare 
machine learning and to develop a system of analysis and making decision in the innovations’ 
sphere is proposed.

The necessity to develop the characteristics of innovation activity includes both statistical and 
economic characteristics, as well as wider possibilities for processing large data with the use of 
neural network technologies, namely, analysis of weak signals from various sources, taking into 
account industry specific features and analysis of the dependence of innovation activity on De-
mand by local, regional or national populations for innovative products and services. This deter-
mines the multidimensionality of the set of characteristics of innovation activity, which is effec-
tively solved with the help of neural network technologies, in particular, system of analysis and 
making decision.

KEYWORDS
innovation activity, innovations, inventions, economic growth, state innovation policy, param-
eters, innovation management
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В последние годы в Российской Федерации уделяется много внимания развитию 
инновационной деятельности: формируется законодательная база1; осуществляет-
ся налоговое стимулирование для повышения инновационности бизнеса, создают-
ся «инновационные точки развития», проводятся научные семинары и конференции 
по обмену опытом и т. п. Однако большинство из принимаемых мер, направленных 
на повышение инновационной активности, характеризуется недоработанностью, 
сложноприменимостью на практике, неориентированностью на результат, в итоге 
они далеко не всегда приводят к ожидаемому эффекту, а часто приводят к неоправ-
данным затратам. 

Оценить влияние отдельных мер на изменение инновационной активности пред-
ставляется сложнореализуемым, особенно, если речь идет об инновационной ак-
тивности на уровне региона или страны в целом. Это связано с тем, что на инно-
вационную активность оказывает влияние значительное количество факторов (как 
внутренних, так и внешних), поэтому сложно выделить влияние одного из них (а тем 
более влияние одной из мер, например — принятие закона, введение налоговых 
льгот и т. п.).

В то же время, проводя оценку инновационной активности, можно определить 
«правильную направленность» комплекса реализуемых мероприятий (на уровне 
страны, региона, отрасли, предприятия), а затем анализировать, что именно яви-
лось причиной выявленных изменений (что в большей степени повлияло на увели-
чение/снижение инновационной активности). Однако нужно иметь определенный 
инструментарий оценки инновационной активности. В частности, предлагается 
использовать структурированную совокупность характеристик инновационной де-
ятельности для разработки системы оценки инновационной активности с приме-
нением систем анализа и принятия решений на основе искусственного интеллекта.

Нами предпринята попытка сформировать подход к разработке структурирован-
ного набора характеристик инновационной активности на основе анализа теоретико-
концептуальных подходов к определению содержания инновационной активности, 
оценке вовлеченного в нее интеллектуального капитала и, в целом, привлеченных 
человеческих ресурсов, а также формирование целостного представления о логике 
построения системы анализа и принятия решений с учетом логики развития иннова-
ционных процессов.

В настоящее время наиболее отработаны методики оценки инновационной ак-
тивности предприятий, в меньшей степени, но разработаны методики оценки ин-
новаций на уровне региона, в то время как методология оценивания национальной 
инновационной активности, на наш взгляд, проработана недостаточно. Это про-
слеживается уже на уровне анализа подходов к определению понятия «инноваци-
онная активность». В табл. 1 представлены основные подходы к определению 
этого понятия.

Одни исследователи сосредоточивают внимание на творческом аспекте инно-
вационной активности, другие — на производственной составляющей, третьи вы-
деляют ее нацеленность на удовлетворение запросов потребителей, их вкусов 
и предпочтений [10]. Инновационная активность организации, по мнению Е. Н. Су-
ровушкиной, является управляемой категорией и демонстрирует эффект выбранной 
организацией инновационной стратегии [7]. Для определения направления инно-

1 Постановление Правительства РФ от 09.04.2010 № 219 (ред. от 25.05.2016) «О государ-
ственной поддержке развития инновационной инфраструктуры в федеральных образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования»; Постановление Правительства РФ от 
8 апреля 2009 г. № 312 «Об оценке результативности деятельности научных организаций, вы-
полняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 
гражданского назначения»; Стратегия инновационного развития Российской Федерации до 
2020 г.
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Таблица 1
Некоторые определения инновационной активности в российских  

нормативно-правовых документах и научных исследованиях

Определение Автор Источник

Интенсивность осуществления эко-
номическими субъектами деятель-
ности по разработке и вовлечению 
новых технологий или усовершен-
ствованных продуктов в хозяйствен-
ный оборот

Трифилова А. А. Трифилова А. А. Оценка 
инновационной активно-
сти предприятий // 
[Электронный ресурс]. 
2011. Режим доступа: 
http://www.domin. 
innov.ru

Созидательная деятельность произво-
дителей товара или услуги, выражен-
ная в достижении диктуемых спросом 
приращениях новизны технико-тех-
нологических, экономических, орга-
низационных, управленческих, со-
циальных, психологических и других 
показателей предлагаемых рынку 
процессов, товаров или услуг, произ-
водимых специалистами в конкурен-
тоспособное время

Мельников О. Н. Мельников О. Н., Шува-
лов В. Н. Инновацион-
ная активность как 
фактор повышения 
конкурентоспособности 
предприятия // Россий-
ское предприниматель-
ство. 2009. № 9

Комплексная характеристика интен-
сивности его инновационной деятель-
ности, основанная на способности 
к мобилизации инновационного по-
тенциала 

Баранова И. В., 
Черепанова М. В.

Баранова И. В., Черепа-
нова М. В. Методические 
подходы к оценке 
инновационной активно-
сти и инновационного 
потенциала вуза [Элек-
тронный ресурс]. Режим 
доступа: http://
novinkor.com/biblioteka/
innoworld/71-innoactive.
html (2 сен. 2011)

Комплексная характеристика инно-
вационной деятельности фирмы, 
включающая восприимчивость к но-
вациям, основанную на компетенции 
в вопросах прогресса в данном виде 
деятельности, степень интенсивно-
сти осуществляемых действий по 
трансформации новации и их своев-
ременность, способность мобилизо-
вать потенциал необходимого коли-
чества и качества, в том числе его 
скрытые стороны, способность обе-
спечить обоснованность применяе-
мых методов, рациональность техно-
логии инновационного процесса по 
составу и последовательности опера-
ций

Баранчеев В. П., 
Масленнико-
ва Н. П., Ми-
шин В. М.

Баранчеев В. П. Управ-
ление инновациями: 
учебник. М.: Издатель-
ство Юрайт; ИД Юрайт, 
2011
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Окончание табл. 1

Определение Автор Источник

Комплексная характеристика ин-
новационной деятельности фирмы, 
включающая степень интенсивно-
сти осуществляемых действий и их 
своевременность, способность мо-
билизовать потенциал необходимо-
го количества и качества 

ГОСТ Р 54147-2010: 
Стратегический и инно-
вационный менеджмент 

Степень участия организации в осу-
ществлении инновационной деятель-
ности в целом или отдельных ее ви-
дов в течение определенного периода 
времени 

Решение Совета глав пра-
вительств СНГ «О Межго-
сударственной программе 
инновационного сотруд-
ничества государств — 
участников СНГ на пери-
од до 2020 года»

Характеристика социального пове-
дения человека и организации в сфе-
рах инновационной деятельности, 
выражающаяся в параметрах интен-
сивности, скорости реакции, много-
образии, частоте и объемах работ, 
связанных с инновационной дея-
тельностью

Толковый словарь «Ин-
новационная деятель-
ность». Термины инно-
вационного менеджмен-
та и смежных областей 
(от А до Я) / отв. ред. 
В. И. Суслов. Новоси-
бирск : Сибирское науч-
ное издательство, 2008

Комплексная характеристика, от-
ражающая интенсивность и своев-
ременность действий

Гунин В. Н. —

Экономическая категория, опреде-
ляющая степень участия хозяйству-
ющих субъектов в инновационной 
деятельности, комплекс взаимосвя-
занных элементов, отражающих воз-
можности организации для осущест-
вления инновационной деятельно-
сти, интенсивность разработки 
и внедрения новых продуктов и тех-
нологий, а также эффективность 
реализации инновационной деятель-
ности

Суровушкина Е. Н. Суровушкина Е. Н. Сущ-
ность и методы оценки 
инновационной активно-
сти организации // Эконо-
мические науки. 2014. № 4 
(113). С. 78–81

вационной стратегии и для мониторинга и оценки ее эффективности следует опре-
делить инновационную активность предприятия и ее элементы. Подходы к контро-
лю и оценке эффективности элементов инновационной активности организации 
изучены в работах таких исследователей, как И. Ансофф, А. А. Трифилова, С. Г. По-
лякова, В. Н. Гунин, Е. Н. Суровушкина и др. Основные характеристики указанных 
подходов представлены в табл. 2.

Измерение инновационной активности выступает, чаще всего, предметом ис-
следований в отношении деятельности предприятия. Для оценки организационной 
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инновационной активности, как правило, используют следующие группы характери-
стик: наличие завершенных исследований, которые привели к созданию инноваци-
онной технологии или продукта (услуги); степень участия предприятия в выполнении 
НИОКР и разработке соответствующих инноваций; наличие в организации подраз-
делений, специализированных на осуществлении исследований и разработок. 

Для стимулирования инновационной деятельности предприятий механизм управ-
ления инновационной активностью должен быть адекватен потребностям рынка. 
Если на уровне предприятия необходимо определить рыночную цель, то для акти-
визации инновационной деятельности группы предприятий должна быть четко сфор-
мулирована стратегия развития инновационной деятельности на уровне страны, 
региона, отрасли. 

Инновационные технологии точно так же, как и другие виды ресурсов, при сво-
бодном действии рыночных механизмов имеют тенденцию к локализации на тер-
риториях с более высоким потенциальным дифференциальным доходом, вблизи 
центров субъектов федерации или муниципальных районов, отличающихся более 
высоким рентным потенциалом по местоположению. В то же время, можно вы-

Таблица 2
      Подходы к определению уровня инновационной активности

Ресурсный Результатный Статистический Комплексный

Отличитель-
ные признаки

Оцениваются материальные 
и нематериальные ресурсы ком-
пании, которые задействованы 
в инновационной деятельности

Определяется количество раз-
работанных и внедренных ин-
новаций, особое внимание уде-
ляется результатам инноваци-
онной деятельности (увеличение 
прибыли, повышение качества 
условий труда, соответствие эко-
логическим нормам и др.)

В соответствии с показателями по вы-
бранным критериям организации под-
разделяются на инновационно активные 
и инновационно пассивные

Основан на взаимозависимости трех со-
ставляющих инновационной активно-
сти, а именно: оцениваются возможно-
сти для осуществления инновационной 
деятельности, интенсивность и эффек-
тивность внедрения инноваций 

Основная цель 
подхода

Определить совокупность задей-
ствованных материальных и не-
материальных ресурсов в инно-
вационном процессе

Оценить результат инновацион-
ной деятельности

Выявить принадлежность организации 
к активным или пассивным по отноше-
нию к инновационному процессу

Получить перечень рычагов воздействия 
на элементы инновационной активности, 
характеристики которой не соответству-
ют ожиданиям организации

Положитель-
ные стороны 
подхода

Использует публичные данные 
организации; характеризует ре-
сурсное обеспечение организа-
ции, необходимое для осущест-
вления инновационной деятель-
ности; применим на практике

Определяет эффективность ин-
новационной деятельности; со-
средоточен на результате инно-
вационного процесса

Использует статистические данные; для 
анализа требуется минимальное количе-
ство времени

Оценивается как ресурсный потенциал 
организации, так и интенсивность и эф-
фективность от их реализации 

Отрицатель-
ные стороны 
подхода

Не анализируются экономиче-
ский, социальный, экологиче-
ский эффекты от использования 
ресурсов, не рассматривается до-
ля участия организации в НИР

Часть информации представля-
ет коммерческую тайну фирмы; 
также не фиксируется участие 
организации в НИР

Не учитываются эффекты от ведения ин-
новационной деятельности

Необходимо оценить каждый компонент 
исследуемой характеристики на соответ-
ствие базовым показателям либо требо-
ваниям организации, что является за-
тратным и трудновыполнимым для мно-
гих организаций

Информация 
может быть 
использована

Представителем организации, 
внешними инвесторами, конку-
рентами, государством

Представителем организации 
(так как некоторая информация 
составляет коммерческую тай-
ну)

Государством (для обновления статисти-
ческих данных)

Представителем организации, внешними 
инвесторами, конкурентами, государст-
вом

И с т о ч н и к: Таблица составлена авторами с использованием материала статьи [7].
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Таблица 2
      Подходы к определению уровня инновационной активности

Ресурсный Результатный Статистический Комплексный

Отличитель-
ные признаки

Оцениваются материальные 
и нематериальные ресурсы ком-
пании, которые задействованы 
в инновационной деятельности

Определяется количество раз-
работанных и внедренных ин-
новаций, особое внимание уде-
ляется результатам инноваци-
онной деятельности (увеличение 
прибыли, повышение качества 
условий труда, соответствие эко-
логическим нормам и др.)

В соответствии с показателями по вы-
бранным критериям организации под-
разделяются на инновационно активные 
и инновационно пассивные

Основан на взаимозависимости трех со-
ставляющих инновационной активно-
сти, а именно: оцениваются возможно-
сти для осуществления инновационной 
деятельности, интенсивность и эффек-
тивность внедрения инноваций 

Основная цель 
подхода

Определить совокупность задей-
ствованных материальных и не-
материальных ресурсов в инно-
вационном процессе

Оценить результат инновацион-
ной деятельности

Выявить принадлежность организации 
к активным или пассивным по отноше-
нию к инновационному процессу

Получить перечень рычагов воздействия 
на элементы инновационной активности, 
характеристики которой не соответству-
ют ожиданиям организации

Положитель-
ные стороны 
подхода

Использует публичные данные 
организации; характеризует ре-
сурсное обеспечение организа-
ции, необходимое для осущест-
вления инновационной деятель-
ности; применим на практике

Определяет эффективность ин-
новационной деятельности; со-
средоточен на результате инно-
вационного процесса

Использует статистические данные; для 
анализа требуется минимальное количе-
ство времени

Оценивается как ресурсный потенциал 
организации, так и интенсивность и эф-
фективность от их реализации 

Отрицатель-
ные стороны 
подхода

Не анализируются экономиче-
ский, социальный, экологиче-
ский эффекты от использования 
ресурсов, не рассматривается до-
ля участия организации в НИР

Часть информации представля-
ет коммерческую тайну фирмы; 
также не фиксируется участие 
организации в НИР

Не учитываются эффекты от ведения ин-
новационной деятельности

Необходимо оценить каждый компонент 
исследуемой характеристики на соответ-
ствие базовым показателям либо требо-
ваниям организации, что является за-
тратным и трудновыполнимым для мно-
гих организаций

Информация 
может быть 
использована

Представителем организации, 
внешними инвесторами, конку-
рентами, государством

Представителем организации 
(так как некоторая информация 
составляет коммерческую тай-
ну)

Государством (для обновления статисти-
ческих данных)

Представителем организации, внешними 
инвесторами, конкурентами, государст-
вом

И с т о ч н и к: Таблица составлена авторами с использованием материала статьи [7].

делить факторы, оказывающие наибольшее влияние на инновационную активность, 
вне зависимости от специализации предприятий, их территориального располо-
жения, размера, организационно-правовой формы. Подобная общесистемная клас-
сификация была разработана Р. С. Петровым [5]. Эти факторы инновационной 
активности отражены на рис. 1.

При построении национальных инновационных систем учитываются институци-
ональные факторы, культура и общественные ценности, которые являются нацио-
нальными по своему характеру. В то же время очевидно, что инновационные про-
цессы во многих отношениях интернациональны. Нельзя не учитывать процессы 
глобализации, которые способствуют изменению отраслевой структуры экономики 
страны, стимулируя организации (регионы) создавать новые производства и при-
спосабливать к новым условиям свои институциональные структуры. Знания и тех-
нологии перетекают через границы. Фирмы взаимодействуют с зарубежными фир-
мами и университетами.

Для оценки экономического инновационного потенциала предлагается опре-
делять инновации как изобретения, создающие ценность. Это позволяет раз-
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делить инновации на два блока — создание нового решения (технологии, про-
дукта, метода организации и управления, способа использования) и его внедре-
ние (коммерциализация). Оба блока включают в себя элементы, формирующие 
цикл (рис. 2).

В рамках данного цикла инновационный процесс включает в себя последователь-
ное прохождение ряда стадий, каждая из которых имеет влияние на другие стадии 
в рамках циклических изменений: производство знания («изобретение», открытие), 
передача знания («мобилизация», вербализация, экстернализация знания и форми-
рование эксплицитного знания), внедрение в массовое предпринимательство («ком-
мерциализация»), использование знания — изменение потребления, требующее от 
бизнеса представить на рынок новые товары, услуги, технологии, методы.

В цикле использование знания трансформирует среду, делая возможным или 
само по себе создание интеллектуального продукта, или его техническую реали-
зацию. Передача знания позволяет перейти от гения-одиночки к работе команды 
и внедрению технологии, продукта, маркетинговой идеи или управленческого ме-
тода в массовое производство или оказание услуг, вплоть до получения сверхпри-
были в период первоначальной монополии на рынке.

Для оценки потенциала необходимо рассмотреть два базовых подхода: стати-
стический (см., например, разнообразные традиционные подходы к оценке инно-
вационной деятельности и экономики знаний в ООН и ОЭСР, такие как методоло-
гия оценки экономики знаний, Руководство Осло, Руководство Фраскати и др.) 
и нейросетевой (опирающийся на самостоятельно осуществляемый поиск и об-
работку информации системой, построенной на основе искусственного интеллекта).

Статистический подход опирается на методологию сбора и обработки инфор-
мации, подробно описанную в документах Росстата и международных руководствах 
(абсолютные и относительные показатели по институтам и сотрудникам, действу-
ющим в конкретной отрасли или вовлеченным в определенный процесс). Искус-
ственный интеллект (ИИ) использует поиск ответов (анализ статей, публикаций 
в соцсетях и т. п.) на вопросы, поставленные перед нейросетью исследователями. 
Соответственно, в предлагаемой системной модели анализа и принятия решений 
можно выделить 4 блока:
1) производство знания — может оцениваться в рамках системы анализа через 

такие компоненты, как: численность и доля институтов и сотрудников сферы 

Рис. 1. Факторы инновационной активности
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Рис. 2. Цикл инновационной активности

науки, включая НИОКР, проводимых частным бизнесом (статистика) или коли-
чественные и содержательные данные из научных статей и СМИ об изобретени-
ях, полезных образцах и т. п., учитывая типы инноваций по уровню новизны 
(модификации существующего объекта или процесса — прорывные) (ИИ);

2) передача знания. Статистика использует такие параметры, как численность и до-
ля институтов и сотрудников сферы образования (включая тренинги). ИИ ис-
пользует информацию о предложении (рекламу) образовательных программ, 
тренингов, учитывая интересующие отрасли (например, указывая весовые ко-
эффициенты для нанотехнологий, биотехнологий и т. п.), осуществляет поиск 
работников с определенным набором навыков или компетенций;

3) коммерциализация. Статистика оценивает численность и долю институтов и со-
трудников бизнес-инкубаторов, бизнес-акселераторов, бирж идей, наукоградов, 
вовлеченных в процессы внедрения подразделений предприятий и организаций, 
элементов инфраструктуры, выдающих кредиты. ИИ анализирует вакансии (объ-
явления о поиске работников), регистрации предприятий в конкретной отрасли, 
выполняет поиск работников с определенным набором навыков или компетен-
ций, которые позволяют сделать вывод о новизне требуемых компетенций, при 
этом рассматриваются отзывы в социальных сетях об опыте взаимодействия 
с бизнес-инкубаторами, государственными органами поддержки предпринима-
тельства, о столкновении с проблемами, об опыте получения помощи от инфра-
структуры;

4) использование инновационных продуктов: в рамках парадигмы инновационного 
развития market pull — рыночного «вытягивания» инноваций — готовность рынка 
и потребность в инновациях необходимы для развития инновационной экономи-
ки. Статистика анализирует численность и долю институтов и сотрудников, а ИИ — 
отзывы о продуктах, включая социальные сети, специализированные блоги об 
опыте использования нового продукта или о недостатках имеющегося нового 
продукта, которые нуждаются в модификации, учитывая типы инноваций по уров-
ню новизны (модификации существующего объекта или процесса — прорывные).
Таким образом, в центре инновационной активности находится человек как соз-

датель изобретения, угадавший массовую потребность или способный убедить 
других людей в том, что новое инновационное явление или предмет (продукт, 
услуга) им необходимы, а также как мобилизатор человеческих ресурсов, готовый 
с учетом принимаемой ответственности и риска вовлечь в производственный про-
цесс наиболее квалифицированных и компетентных участников цепочки создания 
ценности. 
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Человек своими потребностями формирует спрос на инновационные продукты 
и технологии [16]1, он является носителем знаний, которые выступают как результат 
инновационной деятельности, как катализатор последней [4]. Накопленные каче-
ственные параметры человеческого капитала (интеллектуальный капитал, творческие 
способности, предпринимательский дух, компетенции постоянного обучения и ос-
воения нового, способность принимать решения в нестандартных ситуациях и др.) 
служат фундаментом экономики знаний и определяют текущий уровень и пределы 
дальнейшего развития. Поэтому основой для формирования инновационной среды 
является качество человеческого капитала, позволяющее сформировать и развивать 
кадровый потенциал в сфере науки, образования, технологий и инноваций. 

Человеческий капитал — это «имеющийся у каждого трудоспособного человека 
запас знаний, навыков и мотиваций», включая «врожденные способности и талант, 
а также образование и приобретенную квалификацию» [8]. Человеческий капитал 
может быть охарактеризован как мера воплощения в человеке способностей при-
носить доход [9]. Именно на анализ человека и его поведения, совершения им 
выбора нацелены ключевые характеристики, выделяемые для системы анализа 
и принятия решений на основе нейросетевых технологий как инструмента развития 
инновационной активности. 

В 1979 г. Дж. Гриличем была предложена модель [15] инноваций и роста про-
изводительности в виде блок-схемы, которая показывала, каким путем инвестиции 
в научные исследования приводят к созданию знаний, а также результаты и по-
казатели этих знаний с точки зрения их экономической ценности. Он включил в их 
число, прежде всего, патенты и продажи инновационной продукции, а также при-
рост производительности за счет инновационных технологий. При этом учитывались 
две основные составляющие, которые К. Маркс отмечал терминами «живой» и «ове-
ществленный» труд; в указанной работе они применяются под терминами «физи-
ческий капитал» и «навыки работников». Эти каналы преобразования инвестиций 
(финансового капитала) через управленческое воздействие (человеческий капитал 
менеджмента и предпринимательского сообщества) в знания и прирост произво-
дительности носят три важные характеристики [13]:
•	 внедрение результатов НИОКР в производство дает а) прирост производства за 

счет технологий, б) прирост продаж инновационной продукции, которая позво-
лила компаниям стать лидерами или занять значимую позицию на рынке, в) по-
лучение выгод от использования патентов и прав применения запатентованных 
технологий;

•	 на уровне анализа статистических данных было показано, что внедрение и про-
дажи инновационной продукции имеют значимый локализованный характер, что 
поставило вопрос о первичности спроса или предложения, а именно было по-
казано, что для развития инноваций более значимо наличие спроса потребите-
лей (включая создание новых потребностей маркетинговыми усилиями компаний), 
нежели само создание новой технологии, открытие или изобретение;

•	 необходимо тщательно применять методы оценки выборки конкретных компаний 
для качественного анализа инновационного потенциала и генеральной совокуп-
ности — для количественного анализа инвестиций в НИОКР и их результатов, 
учитывая эндогенный характер некоторых переменных, ранее считавшихся не-
зависимыми, а также качественный характер ряда зависимых переменных (ко-
торые можно анализировать как двоичные или как категориальные [16]).

1  См. также: Россия: Открытый экспертно-аналитический отчет о ходе реализации «Стратегии 
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» Вып. I. Интегратор 
проекта PBK. Отчет подготовлен при содействии Министерства экономического развития РФ. 
М., 2013.
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Х. М. Бенавенте предложил описать данную модель рекурсивными уравнениями 
с применением метода асимптотических наименьших квадратов (где первый и вто-
рой моменты данных обрабатываются как достаточные для статистики основного 
распределения вероятности): характеристика инвестиций в НИОКР, а именно, объ-
емы расходов на НИОКР на одного работника; характеристика НИОКР-интенсивных 
инноваций, через продажи инновационной продукции; различия в производитель-
ности (измеряемые как прирост добавленной ценности на одного работника).

К этим характеристикам следует также добавить оценку использования патентов, 
доход от которых включался в общую оценку инноваций либо вместо продаж ин-
новационной продукции, либо в дополнение к ним. У этой модели есть определен-
ный недостаток: она не учитывает обратное влияние инновационной продукции 
и технологических инноваций на дальнейшее развитие НИОКР и инновационной 
активности, включая амплификацию инвестирования в инновационную деятельность 
и в НИОКР. 

В то же время на этот эффект указывали как работы Й. Шумпетера [11] и Г. Мен-
ша [17] (как результат смещения в сторону новых технологических укладов), так 
и исследования тех затрат времени и разнообразных видов капитала (финансово-
го, человеческого), которые были бы инвестированы в других компаниях для соз-
дания наилучшей технологии (непроизводительные расходы, которые получили 
наименование «институциональной ловушки» [18] произведенных знаний или «за-
висимости от выбранного пути» [12]).

С точки зрения эконометрики, следует отметить три момента:
•	 поскольку НИОКР осуществляет лишь часть (подмножество) компаний, то для 

адекватной оценки необходимо применять модель цензурированной регрессии 
[20], поскольку необходимо «отсекать» [14] от корреляционного анализа те фир-
мы, которые в принципе не осуществляют НИОКР, т. е. принимают управленче-
ское решение или применяют бизнес-модель вне инноваций. При этом может 
применяться упорядоченная probit-модель, т. е., например, интервалы от 10% 
до 25% и т. д. [16];

•	 оценка продажи инновационной продукции измеряется как доля продаж, изме-
ренная в интервале от 0 до 1, что позволяет моделировать такую оценку с ис-
пользованием logit-преобразования в нормальное распределение, что, тем не 
менее, может не учитывать ряд значимых отклонений от нормального распре-
деления;

•	 уже упомянутая проблема фактической частичной зависимости переменных, кото-
рые принимаются как независимые в правой части уравнения, т. е. определяются 
корпоративными решениями самих фирм или решениями покупателей, вызванны-
ми собственно инновационным процессом (например, стремление использовать 
более совершенные смартфоны, поскольку само развитие смартфонов позволяет 
решать с их помощью задачи бытового или рабочего характера), эти решения не 
могут рассматриваться как независимые, они не были бы приняты, если бы не 
осуществлялся инновационный процесс в компании, в кластере, в отрасли, в ре-
гионе. Как правило, обеспечить более высокие постоянные издержки способны 
либо крупные компании (корпорации, «гиперконкуренты», hypercompetitor), либо 
венчурные фонды, принимающие на себя ресурсное обеспечение инноваций на 
основе созданных изобретений или новых методов и сервисов.
Так, Х. М. Бенавенте показывает, что крупные фирмы с большой долей рынка 

способны иметь более высокую долю затрат на НИОКР. Гиперконкурентные кор-
поративные бизнес-структуры способны разрабатывать и выводить на рынки то-
вары и сервисы глобальной инновационности. Глобальная инновационность по-
нимается как создание товаров, услуг, программных приложений, обладающих 
«качественно новыми, универсальными, полифункциональными потребительскими 
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свойствами» [2], а также создание потребностей и устойчивого спроса на такие 
товары, услуги. 

Высокотехнологичные компании [1] реализуют глобальные гиперконкурентные 
стратегии в информационно-идеологическом и научно-образовательном секторах, 
а также в сервисно-технологической и организационно-управленческой сферах. 
Так, стратегия дифференциации приводит к формированию брендовых ниш, 
в рамках которых конкурируют не товары и услуги, а идентификация потребите-
лей, использующих товар как символ выбранной идеологии или некоторых на-
боров личностных качеств. С. В. Кочетков и О. А. Кочеткова указывают на важность 
фокусировать «внимание на товарах и услугах (целях), которые должны появить-
ся в результате инновационной активности, а не на технологиях и программах 
(средствах)» [3, с. 36].

Поскольку постоянные издержки производства знания превышают переменные: 
«Знания дорого производить, но дешево воспроизводить» [19], — то специфика 
рыночных механизмов в области производства и передачи знаний определяется 
необходимостью регулятивного вмешательства со стороны государства либо круп-
ных социально-экономических агентов, которое компенсирует «недополучение» 
дохода от созданной ценности. Учитывая вышеизложенное, можно отметить, что 
повышение инновационной активности является не только проблемой самого пред-
приятия, но и проблемой государства, так как отсутствие государственной под-
держки инновационных предприятий является препятствием введения инноваций. 

С точки зрения развития государственной инновационной политики, для стиму-
лирования инноваций и повышения инновационной активности предприятий не-
обходимо принять ряд мер, которые могут быть сгруппированы в следующие ка-
тегории: 
1) организация финансовой поддержки предприятий, выполняющих исследования 

и осуществляющих активную инновационную деятельность; 
2) обеспечение информационной поддержки предпринимателей, создание и раз-

витие инфраструктуры, бизнес-инкубаторов и бизнес-акселераторов, дающих 
возможность предприятиям снижать транзакционные издержки на поиск и ос-
воение информации о предоставляемых государством льготах и привилегиях, 
мерах поддержки; 

3) повышение качества инновационной инфраструктуры, включая финансово-кре-
дитную и налоговую инфраструктуру, в частности, предоставление кредитных 
средств под льготные проценты и сокращение расходов предприятий на адми-
нистрирование налоговых льгот и последующих (за использованием льгот) про-
верок; 

4) устранение ряда недостатков нормативно-правовой базы [6], определяющей 
форматы инновационной деятельности, прирост расходов государственного бюд-
жета на научную и научно-техническую деятельность, измеряемую в % от ВВП;

5) повышение осведомленности предприятий о целях и инструментах инновационной 
политики государства, региона; в частности, возложение обязанности информи-
ровать о возможностях в конкретных случаях получать льготы на такие компетент-
ные органы, как налоговая инспекция, трудовая инспекция (например, льготные 
режимы для сотрудников, занятых в НИОКР и в сфере информационных техноло-
гий), органы экологического и санитарного надзора (например, льготы, связанные 
с установкой и использованием энергосберегающего оборудования) и др.
Указанные меры могут привести к снижению получаемых бюджетом страны до-

ходов в форме налоговых поступлений, однако уже в среднесрочной перспективе 
доходы государства могут увеличиться за счет расширения деятельности предпри-
ятия, развития инновационного бизнеса страны, включая выход на международный 
уровень.
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РЕФЕРАТ
В статье на основе анализа особенностей деятельности морского транспорта России 
в 2010–2015 гг., динамики его основных экономических показателей определены тен-
денции развития морского транспорта в целом и его структурных составляющих в бы-
строизменяющихся условиях внешней среды.
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ABSTRACT
In the article on the basis of the analysis of features of activity of the marine transport of Russia in 
2010-2015, dynamics of its key economic indicators are defined tendencies of development of the 
marine transport in general and its structural components in the fast-changing environmental con-
ditions.
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В современных экономических условиях роль морского транспорта существенно воз-
растает, что обусловлено развитием международной торговли, увеличением объемов 
морских грузоперевозок. Инвестиции в морской транспорт создают условия быстро-
го экономического роста, обеспечивая активизацию внешней и внутренней торговли, 
что позволяет успешно решать существующие и перспективные задачи социально-
экономического развития [1]. В то же время существуют определенные методоло-
гические сложности при оценке реального экономического положения морского транс-
порта Российской Федерации, обусловленные тем, что в деятельности по осущест-
влению морских грузоперевозок участвуют компании из разных стран. В этом 
аспекте роль властей России сводится к созданию необходимых условий для развития 
морского транспорта, увеличения инвестиций в проекты строительства морских пор-
тов и поддержке судоходства на внутренних водных путях.

После распада Союза Советских Социалистических Республик, в котором раз-
витию морских портов уделялось большое внимание, и создания новых суверенных 
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государств российская экономика оказалась в существенной зависимости от стран-
соседей, которым досталась значительная часть некогда общей портовой инфра-
структуры. Эта зависимость усилилась вследствие обострения политических от-
ношений с соседями, что не только способствовало убыткам российских компаний 
и снижению доходов российского бюджета в результате перенаправления грузов 
в порты соседних стран, но и создало потенциальную угрозу экономической без-
опасности страны. 

Ситуация начала меняться на рубеже XX–XXI вв. после строительства новых 
портов (Приморска, а впоследствии и Усть-Луги). При этом, если Приморск был 
изначально ориентирован на перевалку нефти, то Усть-Луга изначально создавалась 
как универсальный порт при активном участии частного капитала. На юге страны 
наряду с расширением портовых мощностей Новороссийска (грузооборот которо-
го с 2003 по 2016 гг. увеличился с 85,5 млн т до 131,4 млн т) было начато строи-
тельство нового порта Тамань. Основным инвестором данного проекта является 
АО «ОТЭКО» (Объединенная транспортно-экспедиторская компания), которая еще 
в 2005 г. приступила к строительству двух новых терминальных комплексов: по 
перевалке сжиженных углеводородных газов и по перевалке нефти и нефтепро-
дуктов. В настоящее время эти терминалы уже введены в строй, а компания при-
ступила к строительству терминала навалочных грузов и зернового терминала.

В то же время активное развитие портовых мощностей не привело к столь же 
быстрому росту экономических показателей морского транспорта России, увели-
чению объемов перевозки грузов отечественными транспортными компаниями. 
Экономические показатели развития морского транспорта Российской Федерации 
в 2010–2015 гг. представлены в табл. 1.

Как видно их представленной таблицы, среднегодовая численность работников 
транспортных организаций Российской Федерации в течение 2010–2015 гг. оста-
валась практически неизменной, снизившись с 2836 тыс. чел. в 2010 г. до 2763 тыс. 
чел. в 2015 г. За тот же период численность работников водного транспорта (Фе-
деральная служба государственной статистики не различает по данному показате-
лю морской и речной водный транспорт) сократилась с 72 тыс. чел. в 2010 г. до 
59 тыс. чел. в 2015 г. Особенно активное сокращение сотрудников предприятий 
водного транспорта наблюдалось в 2010–2012 гг., когда их количество уменьшилось 
почти на 10 тыс. чел. В дальнейший период число работников стабилизировалось. 

Данную тенденцию следует признать отрицательной, поскольку сокращение чис-
ленности работников свидетельствует об определенном спаде деловой активности. 
На практике возможны случаи, когда сокращение работников приводит к повышению 
эффективности деятельности организации в результате существенного повышения 
производительности труда. Однако такая ситуация возможна только в результате 
внедрения новых прогрессивных технологий, использования современного более 
производительного оборудования. На водном транспорте активного технологическо-
го перевооружения, которое повлекло бы за собой необходимость оптимизации 
численности персонала, в указанный период не наблюдалось.

В общей численности работников транспортных организаций доля работников 
субъектов хозяйствования водного транспорта остается незначительной, уменьшив-
шись с 2,5% в 2010 г. до 2,1% в 2015 г. Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников транспорта в рассматриваемом периоде увеличилась 
с 26,5 тыс. руб. в 2010 г. до 41,1 тыс. руб. в 2015 г. Данный показатель остается 
существенно выше, чем в среднем по Российской Федерации, что свидетельствует 
о высокой степени адаптации предприятий транспорта к новым условиям хозяйство-
вания. 

В сфере водного транспорта рост заработной платы был более значительным, 
чем по отрасли транспорта в целом. В 2010 г. средняя заработная плата работников 
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Таблица 1
 Экономические показатели развития морского транспорта Российской Федерации

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Среднегодовая численность работников организаций, тыс. человек

Транспорт — всего 2836,4 2819,2 2842,9 2804,7 2801,3 2763,2

в том числе по видам деятель-
ности:
водный транспорт, всего 72,0 68,0 62,8 60,1 60,1 58,8
в процентах ко всему транс-
порту

2,5% 2,4% 2,2% 2,1% 2,1% 2,1%

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, 
тыс. руб.

Транспорт — всего 26,5 29,8 33,1 36,4 38,9 41,1
в том числе по видам деятель-
ности:

      

водный транспорт, всего 23,3 26,1 30,4 33 38,2 41,8
в процентах ко всему транс-
порту

87,9% 87,6% 91,8% 90,7% 98,2% 101,7%

Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млрд руб.

Транспорт — всего 1471 2048,3 2063,6 1999,9 1871,6 1862,5
из него по видам деятельности:       
морской транспорт, всего 4,6 13,3 3,4 6,2 7 3,3
в процентах ко всему транс-
порту

0,3% 0,6% 0,2% 0,3% 0,4% 0,2%

внутренний водный транспорт, 
всего

2,7 12,3 9,1 4,5 5,2 2,7

в процентах ко всему транс-
порту

0,18% 0,60% 0,44% 0,23% 0,28% 0,14%

Степень износа основных фондов, процентов

Транспорт — всего 32,9 34,7 36,0 37,6 39,6 41,1
из него по видам деятельности:

морской транспорт 32,1 34,7 37,4 34,0 33,4 38,2

внутренний водный транспорт 60,9 50,7 48,4 53,6 53,9 56,8

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток)  
деятельности организаций транспорта, млрд руб.

Транспорт — всего 445,3 475,4 607,5 450,8 28,1 148,9
в том числе по видам деятель-
ности:
морской транспорт 1,6 –0,7 1,7 0,2 –5,1 3,2
внутренний водный транспорт –0,5 1,0 3,6 2,4 –2,2 –0,2

Удельный вес убыточных организаций транспорта, процентов

Транспорт — всего 38,2 39,1 35,1 37,7 38,8 37,9
в том числе по видам деятель-
ности:
морской транспорт 33,8 41,3 25,7 43,7 41,3 35,5
внутренний водный транспорт 37,6 31,9 29,9 31,7 35,7 40,5

П р и м е ч а н и е. Таблица составлена автором на основе [2, 3].
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водного транспорта составила 23,3 тыс. руб. (88% от средней заработной платы 
работников транспорта), тогда как в 2015 г. — 41,8 тыс. руб. (102% от средней за-
работной платы сотрудников транспортных организаций). Отметим, что ускоренный 
рост заработной платы работников водного транспорта наблюдался параллельно 
с сокращением их численности, что свидетельствует о повышении производитель-
ности труда и общем росте эффективности использования трудовых ресурсов.

В 2010–2015 гг. наблюдался рост инвестиций в основной капитал организаций 
транспорта, которые выросли с 1471 млрд руб. в 2010 г. до 1863 млрд руб. в 2015 г. 
Однако указанные статистические данные не позволяют сделать какой-либо вывод 
о сложившихся тенденциях изменения объема инвестиций. Это обусловлено тем, 
что изменение рассматриваемого показателя происходило неравномерно. После 
резкого роста в 2011 г. наблюдалось незначительное увеличение объемов инве-
стиций в 2012 г., когда они достигли своего максимума в размере 2064 млрд руб. 
В 2013–2015 гг. объем инвестиций в текущих ценах снизился на 200 млрд руб. по 
сравнению со своим максимальным значением. Данная тенденция носит ярко вы-
раженный негативный характер, поскольку снижение инвестиций в номинальных 
ценах происходило на фоне роста индекса цен производителей промышленных 
товаров в 2015 г. (данный показатель лучше характеризует ценовые тенденции при 
сопоставлении объемов инвестиций в разные периоды времени, чем индекс по-
требительских цен). 

Динамика инвестиций в сфере морского транспорта существенно отличается от 
инвестиций в отрасли в целом и носит неравномерный характер. В 2011 г. инве-
стиции резко выросли по сравнению с 2010 г. и составили 13,3 млрд руб., после 
чего сократились в 2012 г. до 3,4 млрд руб. В последующем наблюдался новый 
рост объемов инвестиций, которые увеличились до 6,2 млрд руб. в 2013 г. и 7 млрд 
руб. в 2014 г. Однако в 2015 г. произошло новое резкое сокращение объемов 
инвестиций, уменьшившихся до 3,3 млрд руб. В целом инвестиции в сфере мор-
ского транспорта по сравнению с общими инвестициями в транспортном комплек-
се остаются незначительными. В связи с этим резкий рост объемов инвестиций 
в 2011 г. вызывает определенные сомнения и может быть обусловлен как эффек-
том низкой базы, когда несколько инвестиционных проектов оказывают существен-
ное влияние на динамику рассматриваемого показателя, так и влиянием ошибок 
при проведении статистических наблюдений.

Схожая тенденция наблюдается и в сфере внутреннего водного транспорта. 
В 2011 г. инвестиции в рассматриваемой структурной составляющей транспорт-
ного комплекса Российской Федерации увеличились до 12,3 млрд руб. с 2,7 млрд 
руб. в 2010 г. В 2012 г. инвестиции сократились, хотя и не так значительно, как 
в сфере морского транспорта, и составили 9,1 млрд руб. В дальнейший период 
тенденция к сокращению объемов инвестиций в основной капитал нашла свое 
продолжение. В результате общий объем инвестиций составил в 2015 г. всего 
2,7 млрд руб., что в текущих ценах сопоставимо с уровнем 2010 г.

Степень износа основных производственных фондов транспортных организаций 
в течение рассматриваемого периода увеличилась с 32,9% в 2010 г. до 41,1% 
в 2015 г., что косвенным образом свидетельствует о недостаточном объеме инве-
стиций в основной капитал. В сфере морского транспорта также наблюдалось 
увеличение степени износа основных производственных фондов с 32,1% в 2010 г. 
до 38,2% в 2015 г. При этом в 2013 и 2014 гг. рассматриваемый показатель со-
кратился до 33,4%, тогда как в 2015 г. снова вырос до 38,2%. По нашему мнению, 
столь резкий рост степени износа основных производственных фондов в 2015 г. 
может быть объяснен активным использованием ускоренной амортизации, а также 
резким снижением инвестиционной активности хозяйствующих субъектов. В целом 
же износ основных фондов в сфере морского транспорта остается ниже, чем 
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в транспортном комплексе в целом, что следует рассматривать в качестве поло-
жительного фактора, способствующего развитию рассматриваемой структурной 
составляющей транспортной системы Российской Федерации. 

В сфере внутреннего водного транспорта наблюдается значительно больший 
износ основных фондов, который, однако, незначительно сократился в течение 
рассматриваемого периода. В 2012 г. этот показатель достиг локального миниму-
ма — 48,4%, снизившись с 60,9% в 2010 г. Возможно, это стало следствием рез-
кого увеличения объемов инвестиций в основной капитал, которое наблюдалось 
в тот же период. 

Однако развить данную позитивную тенденцию не удалось, и уже в 2013 г. сте-
пень износа основных фондов существенно выросла, достигнув 53,6%. В 2015 г. 
рост данного показателя продолжился. В качестве негативного фактора необходи-
мо отметить, что износ основных производственных фондов в рассматриваемой 
структурной составляющей транспортного комплекса существенно выше, чем в сфе-
ре морского транспорта. В этой связи сохранение наблюдающейся в последние 
три года тенденции дальнейшего роста износа может повлечь за собой критическую 
деградацию инфраструктуры речного транспорта, что негативным образом скажет-
ся на экономической эффективности и безопасности перевозок.

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) транспортных 
организаций в 2010 г. составил 445,3 млрд руб. К 2012 г. данный показатель уве-
личился до 607,5 млрд руб., что следует рассматривать в качестве позитивной 
тенденции, свидетельствующей о повышении экономической эффективности ор-
ганизаций транспорта. Однако в дальнейшем вследствие нового витка экономиче-
ского кризиса объем прибыли транспортных организаций сократился. В 2014 г. 
рассматриваемый показатель достиг своего минимума и составил всего 28,1 млрд 
руб. В 2015 г. произошло увеличение прибыльности транспортных организаций, 
что нашло отражение в росте их сальдированного финансового результата до 
149 млрд руб. 

В сфере морского транспорта сальдированный финансовый результат предпри-
ятий стал отрицательным уже в 2011 г., снизившись до — 0,7 млрд руб. с 1,6 млрд 
руб. в 2010 г. Рост прибыльности организаций в 2012 г. до 1,7 млрд руб. не полу-
чил развития в последующем периоде. Уже в 2013 г. финансовый результат в рас-
сматриваемой структурной составляющей сократился почти до нуля, а в 2014 г. 
стал отрицательным, составив –5,1 млрд руб. Однако в 2015 г. негативные тенден-
ции были преодолены, и сальдированный финансовый результат организаций до-
стиг 3,2 млрд руб., что существенно выше уровня 2010 г. 

По нашему мнению, повышение уровня прибыльности субъектов хозяйствования 
морского транспорта обусловлено положительным эффектом девальвации рубля. 
Предприятия морского транспорта часть выручки получают в иностранной валюте, 
следовательно, падение курса рубля является для них положительным фактором, 
поскольку способствует росту рублевой выручки. При этом суммарный финансовый 
результат за период 2010–2016 гг. для организаций морского транспорта оказал-
ся близким к нулевым значениям и составил 0,9 млрд руб. 

В сфере внутреннего водного транспорта сальдированный финансовый резуль-
тат организаций уже в 2010 г. оказался отрицательным, составив –0,5 млрд руб. 
В 2011–2012 гг. наблюдался рост данного показателя, достигшего своего макси-
мума в размере 3,6 млрд руб. В дальнейшем данный показатель снизился до 
2,4 млрд руб. в 2013 г. и — 2,2 млрд руб. в 2014 г. В 2015 г. наблюдается сокра-
щение убыточности организаций внутреннего водного транспорта до –0,2 млрд 
руб. В отличие от морского транспорта сальдированный финансовый результат 
организаций внутреннего водного транспорта остается отрицательным. Однако 
если рассматривать суммарные данные за весь период 2010–2015 гг., то общий 
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финансовый результат хозяйствующих субъектов рассматриваемой структурной 
составляющей транспортной системы Российской Федерации окажется выше, чем 
у организаций морского транспорта — 4,1 млрд руб. Представляется, что это сви-
детельствует о меньшей зависимости предприятий внутреннего транспорта от 
внешних условий деятельности.

Доля убыточных организаций транспорта в течение рассматриваемого периода 
изменилась незначительно и составила 37,9% в 2015 г. против 38,2% в 2010 г. 
В сфере морского транспорта доля убыточных организаций сократилась с 33,8% 
в 2010 г. до 25,7% в 2012 г., который оказался лучшим по данному показателю 
в рассматриваемом периоде, поскольку уже в 2013 г. доля убыточных организаций 
существенно выросла, достигнув 43,7%. В последующем рассматриваемый пока-
затель снизился до 35,5% в 2015 г., что ниже среднеотраслевых значений.

В сфере внутреннего водного транспорта наблюдается иная тенденция. Доля 
убыточных организаций, также достигшая своего минимума в 2012 г., в дальнейшем 
стала непрерывно расти. В 2015 г. она составила 40,5%, что является максималь-
ным показателем за рассматриваемый период. Интересно в этой связи отметить, 
что доля убыточных организаций в сфере внутреннего водного транспорта демон-
стрирует более значительную корреляцию с таким показателем, как степень из-
носа основных производственных фондов (к = 0,817), чем с показателем сальди-
рованного финансового результата (к = –0,737). В то же время, рассматриваемый 
период является слишком коротким для выявления однозначно корректных стати-
стических закономерностей.

Таким образом, в течение 2010–2015 гг. для морского транспорта было харак-
терно сокращение численности работников при росте средней заработной платы. 
В то же время тенденция роста объемов инвестиций, наблюдавшаяся в 2011 г., не 
нашла своего продолжения в последующем периоде, что негативным образом 
сказалось на степени износа основных производственных фондов. Снижение ин-
вестиций особенно заметно в 2015 г., для которого одновременно характерен рост 
сальдированного финансового результата транспортных организаций.
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ABSTRACT
The article is dedicated to the prospects of development of tourism sphere as one of factors 
of regulation of a state and conditions of regional labour markets. The clause broaches a point 
of connection perspective and a role of the tourism sphere and a state of regional labour 
market in processes of ensuring sustainable development of the region, that in long terms 
creates prerequisites to increase in level of economic security of the region, decrease in social 
tension and realization of opportunities of purposeful regulation of human recourses use in 
the region.

KEYWORDS
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Экономические процессы, протекающие как в регионах, так и в стране, во многом 
зависят от состояния рынка труда. С переходом к рыночной экономике произошел 
пересмотр и реструктуризация совокупности производственных отношений, в том 
числе и трудовых отношений. Для гармоничного развития экономики страны не-
обходимо наличие системы взаимосвязанных рынков, выполняющих свои конкрет-
ные функции. Именно эффективное, в лучшем случае — оптимальное, функциони-
рование этой системы рынков позволит достичь наивысших результатов с точки 
зрения развития экономики страны. 

Рынок труда, являясь элементом названной системы, выполняет важную функцию 
совмещения, объединения факторов производства, кроме того, механизмы рынка 
труда направлены на поддержание баланса в распределении факторов производ-
ства. Наличие рынка труда обеспечивает распределение и перераспределение 
труда по различным сферам и отраслям производства на различных уровнях (ре-
гиональном, межрегиональном, страновом) [2; 5–7]. Эффективно функционирующий 
рынок труда позволяет справиться с кризисными ситуациями, возникающими и обо-
стряющимися вследствие неэффективности системы занятости населения, значи-
тельной отсталости и статичности отраслевых, территориальных и профессиональ-
ных структур1.

Рынок труда представляет собой систему взаимоотношений между тремя эле-
ментами:
•	 государством, как гарантом соблюдения трудового законодательства, а также 

социальной защиты экономически активного населения, кроме того, государство 
выступает в качестве работодателя (государственные предприятия, государ-
ственные учреждения — государственная гражданская служба), формирующего 
спрос на труд;

•	 бизнесом (предпринимателями, собственниками средств производства, работо-
дателями), который также формирует спрос на труд;

•	 экономически активным населением, как непосредственно трудящимися людьми, 
являющимися владельцами рабочей силы, трудового потенциала, создающим 
предложение труда.
Процессы, связанные с трансформацией занятости, регулированием рынка тру-

да, происходят главным образом на региональном уровне и реализуются за счет 
создания новых предприятий, организаций, развития уже имеющихся, оптимизации 
деятельности государственных учреждений, расширения и развития инфраструкту-

1  Рынок труда, занятость и заработная плата // Федеральная служба государственной 
статистики: Официальный сайт. URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 11.07.2017).
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ры региона. В контексте поиска новых способов регулирования региональных рын-
ков труда интересным местом приложения усилий представляется сфера туризма.

В настоящее время сфера туризма является достаточно перспективной отраслью 
экономики, что объясняется, в том числе, резким повышением ее социально-эко-
номической значимости и динамичным развитием не только в зарубежных развитых 
странах, но и в России (причем не только в южных «курортных» местностях, но и в 
северных регионах). В целом, развитие сферы туризма, которая, несомненно, об-
ладает значительным экономическим мультипликативным эффектом, представля-
ется важным не только как фактор формирования валового внутреннего продукта, 
но и может обеспечить улучшение показателей качества жизни населения, сниже-
ние социальной напряженности.

Таким образом, в современных условиях развитие туризма в России является 
серьезной проблемой и важной государственной задачей [8]. При этом туристский 
потенциал нашей страны используется не в полной мере, о чем ярко свидетель-
ствует статистика — по данным Федерального агентства по туризму, несмотря на 
то, что Россия продолжает укреплять свои позиции в рейтинге конкурентоспособ-
ности в сфере туризма1 Всемирного экономического форума по конкурентоспособ-
ности туристского сектора, все еще нерешенными остаются ключевые задачи по 
повышению качества и доступности отечественных туристских продуктов, а также 
по повышению уровня информированности о них потребителей, дальнейшее рас-
ширение и модернизация инфраструктурной базы, обеспечение комфорта и до-
ступности отдыха и путешествий в Российской Федерации, высокого уровня ту-
ристского сервиса.

По данным рейтинга Россия занимала в 2016 г. 43-е место из 136 стран, в 2015 — 
45-е место, в 2009 — 59-е место. Вместе с тем, затраты России на реализацию 
и развитие своего туристского потенциала существенно отличаются от затрат 
других развитых стран, занявших в рейтинге лидирующие позиции (Канада, США, 
ОАЭ) [3]. Низкий уровень затрат России на развитие сферы туризма обусловлен, 
в первую очередь, малыми возможностями федерального и региональных бюдже-
тов. Эта ситуация нашла отражение в позиции России в рейтинге приоритетности 
туризма в государственной политике, при формировании которого учитывался, 
среди прочих показателей, объем расходов на маркетинг сферы туризма, где Рос-
сия заняла 95-е место [3].

В России существуют все предпосылки для развития туристской сферы — это 
и богатое культурное наследие, и большое разнообразие традиций различных 
регионов и этносов, и природное разнообразие, кроме того, в стране находятся 
24 объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО [1]. Одной из определяющих черт ту-
ризма в России является многообразие его видов. Виды туризма, наиболее рас-
пространенные  в России:
•	 Экскурсионный или познавательный туризм.

Россия богата экскурсионными маршрутами и объектами.
Среди наиболее популярных экскурсий — «Две столицы России», «Русская усадь-

ба», «Царские дворцы», «Золотое кольцо», «Города-герои», «Храмы Руси» и т. д.
Кроме посещения городов в России популярны литературные и тематические 

экскурсии по местам, где жили известные люди, прославившие нашу Родину, такие 
как Н. Е. Жуковский, С. А. Есенин, Ф. И. Шаляпин, К. Э. Циолковский, И. И. Шишкин, 
М. В. Ломоносов, П. И. Чайковский, А. С. Пушкин, А. Н. Толстой, А. П. Чехов и многие 
другие. 

1  Россия укрепила свои позиции в рейтинге конкурентоспособности в сфере туризма 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Федерального агентства по туризму. URL: http://
www.russiatourism.ru/news/12824/ (дата обращения: 25.07.2017).
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•	 Приключенческий и экстремальный туризм.
Большинство природных регионов России имеют труднодоступные памятники 

археологии и культуры, которые представляют несомненный интерес для туристов.
•	 Экологический туризм.

В России расположены 41 национальный парк и 103 заповедника. В список ми-
рового наследия ЮНЕСКО входит пять российских природных объектов: девствен-
ные леса Коми, озеро Байкал, вулканы Камчатки, золотые Алтайские горы, Запад-
ный Кавказ.
•	 Паломнический туризм.

Направления, в которые чаще всего отправляются паломники это, в первую 
очередь, Северо-Запад и Центр России, самая развитая часть страны, которая 
была ещё в Средние века, во времена возникновения христианства и его развития 
на Руси. Много паломников отправляется в путешествие по Золотому кольцу, За-
донск (Липецкая область), Курск и Дивеево (Нижегородская область) и, конечно 
же, в Северо-Западный регион.
•	 Пляжный и оздоровительный туризм.

Несмотря на то, что Россия считается одной из стран с самым холодным кли-
матом, в ее территорию входят области с умеренным морским климатом (Кали-
нинградская область, Тамань), с полусухим средиземноморским климатом (участок 
побережья от Анапы до Туапсе), с влажным субтропическим климатом (Сочи) и с 
умеренным муссонным климатом (Приморский край), где расположены летние 
курортные зоны.
•	 Деловой туризм.

Бизнес-туризм, набирающий обороты на российском туристическом рынке, с каж-
дым годом привлекает все больше корпоративных клиентов. Индивидуальные кор-
поративные туры или эксклюзивный бизнес-тур, призванный сделать поездку мак-
симально эффективной и выгодной по цене, — все это корпоративный туризм, 
неотъемлемый элемент успешной работы любой компании. Услуги, предоставляемые 
в деловом туризме: бронирование отелей, организация семинаров, конференций, 
деловых поездок, корпоративных мероприятий, организация экологических и на-
учных туров, тим-билдинги, инсентив-туры и пр.
•	 Круизы.

В России развиты круизы по крупным рекам — Волге, Лене, Енисею. Путешествие 
по русским рекам — это увлекательный и в то же время разнообразный тур, по-
зволяющий получить немало впечатлений, полноценно отдохнуть от шума города 
и его суеты. В ходе речных круизов путешественники смогут увидеть старинные 
памятники архитектуры, посетить исконные русские села и деревни, с борта тепло-
хода вдоволь налюбоваться разнообразными ландшафтами — от северной тайги 
до южных степей.

Разнообразие видов и форм туризма детерминирует возможность создания раз-
нообразных видов инфраструктуры, а также необходимость обеспечения квалифи-
цированными кадрами для постоянного трудоустройства и кадрами для временно-
го трудоустройства.

Другой характерной чертой для сферы туризма является сезонность определен-
ных его видов. Многие авторы говорят о том, что сфера туризма подвержена 
влиянию факторов сезонности, как следствия периодического изменения клима-
тических условий в течение года. Сезонность загрузки туристской дестинации 
отражается и на рынке труда региона, проявляясь в изменении тенденций генера-
ции рабочих мест в сфере обслуживания, интенсивности загрузки транспортных 
средств, средств размещения, ресторанов и аттракций. Нужно учитывать и то, что, 
кроме природно-климатических особенностей и явлений, на загрузку мест тради-
ционного туристского посещения влияют общенациональные и религиозные празд-
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ники, каникулы, крупные зрелищные и спортивные мероприятия. Интенсивность 
туристских потоков в подобные периоды возрастает. 

Загрузка предприятий сферы туризма и туристской инфраструктуры, а также 
торговли, на этот период кратковременно существенно увеличивается. Предпри-
ятия сферы обслуживания на этот период дополнительно нанимают большее ко-
личество персонала, что также влияет на состояние рынка труда региона. Отметим, 
что в настоящее время, учитывая как разнообразие форм туризма, некоторые из 
которых инвариантны ко времени года (конгрессный, деловой, научный, носталь-
гический, культурно-познавательный и пр.), так и культурно-познавательное и ин-
фраструктурное развитие наиболее интересных дестинаций, сезонный характер 
туризма в большей степени сглаживается, и туристские посещения происходят 
круглогодично.

Третья и самая важная, имманентная для сферы туризма, характеристика — 
комплексность туристской услуги. Любое туристское путешествие включает целый 
ряд этапов и состоит из множества элементов (рис. 1). При этом неудовлетвори-
тельное или откровенно низкое качество обслуживания хотя бы на одном из этапов 
может испортить впечатление от всей комплексной туристской услуги и сократить 
количество туристских посещений. В основе гарантии качества туристского про-
дукта лежит кадровое обеспечение сферы туризма в регионе, элементы которого 
реализуются на региональном рынке труда.

Потребности туристской сферы, рынка туристских услуг в кадрах могут менять-
ся с одной стороны циклически (от сезона к сезону) в соответствии с фазой реа-
лизации цикла рекреационных занятий, так и в связи с развитием и приобретени-
ем дестинациями новых туристско-рекреационных профилей (рис. 2, рис. 3).

Как следствие, возникает необходимость в обеспечении динамично развиваю-
щейся сферы туризма кадрами, разнообразными по номенклатуре профессий и уров-
ню квалификации, но с неизменным требованием к качеству труда как гаранту 
высокого качества туристской услуги. В этой связи в регионе развивается инфра-
структура обучения, переобучения, повышения квалификации работников сферы 
туризма, а также развивается механизм регулирования рынка труда, опосредован-
ный развитием сферы туризма (рис. 4). 

При этом важно отметить, что спрос на труд на рынке труда региона будет 
определяться не только спросом на туристские услуги (т. е. внешними характери-
стиками), но и квалификационной структурой занятых, системой управления на 
предприятиях и в учреждениях сферы туризма, характером контроля за трудом 
(т. е. внутренними характеристиками, которые дают представление о состоянии 
туристской инфраструктуры). Кроме того, на состояние рынка труда будут оказывать 
влияние и социальные характеристики региональной системы, т. е. те представ-
ления и понятия, ценности и убеждения, которые господствуют в обществе на 
уровне региона или в конкретной социально-профессиональной среде региона.

Изучение опыта и практики развития сферы туризма становится актуальным не 
только с точки зрения определения новых направлений ее развития, новых форм 
организации, но и с точки зрения поиска возможностей использования данной 
сферы для решения задач регионального экономического развития и регулирова-
ния региональных рынков труда [4]. Особую значимость данное направление при-
обретает в связи с распространением радикальных теорий рынка труда, которые 
говорят о том, что формирование занятости и регулирование рынка труда проис-
ходят не только на национальном и региональном уровнях, но и на уровне отдель-
ных отраслей. 

На региональном уровне развитие сферы туризма является одним из важных 
направлений диверсификации экономики и повышения эффективности использо-
вания ресурсного потенциала региона, в том числе и трудовых ресурсов региона. 
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Рис. 1. Элементы туристского продукта

Рис. 2. Профиль туристской дестинации на примере Санкт-Петербурга

Поскольку от эффективности функционирования социально-экономической систе-
мы региона в значительной мере зависят направления и темпы его развития, и, 
кроме того, уровень и качество жизни населения, ситуация на региональном рын-
ке труда представляет собой один из параметров, по отношению к которому боль-
шинство индикаторов социально-экономического развития территории являются 
производными [1; 3].

Именно по этой причине региональный рынок труда нуждается в новых эффек-
тивных механизмах его регулирования. Тенденции, проявляющиеся на региональ-
ных рынках труда, показывают, что в численности занятых в экономике преобла-
дают работники со средним профессиональным и высшим образованием. Данная 
ситуация говорит о том, что работодатели повышают требования к определенным 
знаниям, навыкам и умениям работников, кроме того, работодатели приветствуют 
совмещение профессий, наличие глубоких знаний и навыков у работников в смеж-
ных областях, профессиях. Это связано с применением нового оборудования и но-
вых технологий при оказании туристских услуг. Причем для эффективной деятель-
ности предприятий и организации туристской сферы при внедрении инноваций 
необходимы не только грамотные руководители и специалисты, но и высококвали-
фицированные рабочие.

Эффективное предложение на рынке труда должно быть сбалансированным со 
спросом на рабочую силу в количественном и качественном аспектах и обеспечи-
вать устойчивое развитие экономики региона. Спрос на труд является комплексным 
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Рис. 4. Механизм взаимодействия рынка туристских услуг и рынка труда  
на уровне региона

* При этом кадры могут быть разного уровня квалификации (высококвалифицированные, 
низкоквалифицированные), с постоянным и временным трудоустройством (сезонные ра-
ботники)

показателем, который отражает различные социоэкономические явления и про-
цессы, благодаря которым и появляется спрос на труд. При этом изменение спро-
са на труд в значительной мере вызвано изменением количества рабочих мест — 
их движением и воспроизводством.

Спрос на труд определяется комплексом факторов, которые не всегда являются 
частью непосредственно системы рынка труда. В большинстве случаев эти факто-
ры комбинируются, часть факторов является элементами смежных рынков социаль-
но-экономической системы. Например, такой элемент производственной системы 
(товарного рынка), как объем выпуска продукции (в случае с туризмом — количество 
оказываемых услуг) определяется группой факторов — спросом на продукт (услугу), 
объемом производственных фондов, числом занятых работников, используемыми 
технологиями. 

Таким образом, оказывая влияние на элементы рынков, смежных с рынком тру-
да, можно оказывать влияние на спрос на труд, что, в свою очередь, повлечет 
изменения в инфраструктуре региона. Эти изменения будут касаться и социальной 
организации экономического развития региона, что отразится на состоянии реги-
онального рынка труда. С этой точки зрения, рынок туристских услуг и сфера ту-
ризма в целом также представляют особый интерес. Развитие туристской инфра-
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структуры на уровне региона положительно влияет не только на экономическую 
компоненту региональной системы, но и, что не столь очевидно, на социальную 
компоненту региональной системы. 

Развитие сферы туризма как культурного, социального направления ориентиру-
ется на человеческий потенциал региона. При этом происходит взаимовлияние 
элементов социально-экономической системы региона — элементы инфраструк-
туры сферы туризма увеличивают человеческий потенциал региона, а человеческий 
потенциал региона определяет уровень и границы развития инфраструктуры и сфе-
ры туризма. Рассматривая регион в качестве базы для развития нового направле-
ния туризма или повышения эффективности деятельности текущего направления 
сферы туризма, в первую очередь, необходимо учитывать характеристики челове-
ческого потенциала региона — уровень образования, имеющиеся знания, умения, 
навыки экономически активного населения региона (с точки зрения работодателя) 
и остального населения региона (как потребителей туристской услуги).

Кроме того, важной характеристикой является и насыщенность рынка труда не-
обходимыми кандидатами (предложение труда), т. е. такое их количество, которое 
полностью удовлетворит спрос на труд (рис. 5). При отсутствии необходимых 
кандидатур на рынке труда сфера туризма, как субъект рынка труда, должна оказать 
определенное влияние на социально-экономическую систему региона — развить 
инфраструктуру для генерации необходимых кадров, с одной стороны, и, с другой 
стороны, создания потребителей туристских услуг.

Таким образом, поиск возможных механизмов регулирования региональных рын-
ков труда является важнейшей задачей экономики, поскольку на сегодняшний день 
регион является самостоятельным субъектом хозяйствования и может сам строить 
свою экономическую политику в рамках решения местных проблем, не затрагивая 
интересы других регионов. При этом комплексное развитие сферы туризма на ре-
гиональном уровне и на уровне всей страны может стать одним из механизмов 
социально-экономической организации развития региона, и, как следствие, мощным 
фактором регулирования рынка труда.
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РЕФЕРАТ
В статье рассматриваются вопросы создания и применения различных инструментов 
государственной политики, применяемых в целях развития отдельных территорий. Де-
лается вывод о неэффективности существующих практик применения различных инстру-
ментов федеральных и региональных мер поддержки предпринимательства и улучшения 
делового климата, осуществляемых за счет предоставления преференций (льгот) и стро-
ительства инфраструктуры в целях повышения инвестиционной привлекательности и обе-
спечения благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности. Форму-
лируются предложения о разработке комплексной системы создания и функционирования 
инструментов развития территорий, включающей в себя требования к содержанию обо-
снований целесообразности применения инструментов развития территорий в рамках 
одного или нескольких субъектов Российской Федерации, критерии оценки эффектив-
ности их функционирования с учетом мультипликативного эффекта от комплексного 
применения инструментов развития территорий.
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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 conclusion about inefficiency of various tools of the 
federal and regional measures of support of business and improvement of business climate which 
are carried out due to providing preferences (privileges) and construction of infrastructure for in-
crease in investment attractiveness and providing favorable conditions for conducting business 
activity existing the practician of application is drawn. It is formulated offers on development of the 
complex system of creation and functioning of instruments of territories development including 
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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 кри-
зиса.

В настоящее время, по данным Минэкономразвития России, существуют 11 ин-
струментов территориального развития:
 1. Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) на тер-

ритории Российской Федерации (создаваемые с 1 января 2018 г.), на Дальнем 
Востоке, на территории монопрофильных муниципальных образований (моного-
родов) и в закрытых административных территориальных образованиях (ЗАТО).

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

бодная экономическая зона на территории 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.

Основные характеристики и особенности данных инструментов рассмотрены 
и проанализированы авторами в статье [1]. 

Работа по выбору и использованию инструментов развития территорий ведется 
федеральными органами исполнительной власти и субъектами Российской Феде-
рации, однако признать ее системной и эффективной нельзя. При этом регионы 
конкурируют друг с другом за привлечение на свою территорию инвестиционных, 
финансовых и трудовых ресурсов.
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Все перечисленные инструменты развития территорий направлены на создание 
условий для ускоренного развития территорий, однако имеют как положительный, 
так и отрицательный опыт реализации. К числу проблемных аспектов применения 
инструментов территориального развития следует отнести:
1) создание инструментов развития территорий без проведения комплексной оцен-

ки эффективности деятельности определенного инструмента на конкретной тер-
ритории, с учетом ее потенциала и ресурсной обеспеченности, без расчета фи-
нансовых рисков введения особого правового режима осуществления предпри-
нимательской деятельности, а также с учетом уже действующих инструментов 
развития территорий. Указанные факторы могут привести к нерациональной кон-
куренции между инструментами и выпадению доходов региональных бюджетов;

2) уход от уплаты налогов резидентами (участниками) инструментов развития тер-
риторий за счет налоговых льгот и преференций, и, как следствие, негативное 
влияние на формирование доходной части бюджетов всех уровней и сбаланси-
рованность бюджетов всех уровней;

3) негативное влияние инструментов развития территорий на экономическую дея-
тельность предприятий, находящихся в непосредственной близости от таких 
территорий. Неравные условия ведения деятельности предприятий, а именно 
предоставляемые предприятиям — резидентам (участникам) инструментов раз-
вития территорий преимущества, по сравнению с другими предприятиями, ве-
дущими деятельность по одинаковым видам деятельности вне границ территорий 
со специальным статусом;

4) использование субъектами Российской Федерации заявок на создание инстру-
ментов развития территорий в целях получения бюджетных средств в части 
строительства инфраструктуры, необеспеченной спросом;

5) низкие показатели эффективности, невостребованность со стороны инвесторов 
той или иной территории со специальным статусом, в результате неверной 
оценки рыночного потенциала (ограничений на спрос), неверного выбора от-
раслевой специализации инструмента развития территории.
Для устранения перечисленных выше потенциальных негативных эффектов пред-

ставляется целесообразной разработка комплексной системы создания и функци-
онирования инструментов развития территорий (далее — Система), включающей 
в себя требования к содержанию обоснований целесообразности применения ин-
струментов развития территорий в рамках одного или нескольких субъектов Рос-
сийской Федерации, критерии оценки эффективности их функционирования с уче-
том мультипликативного эффекта от комплексного применения инструментов раз-
вития территорий. Также требуется соблюдение ряда принципов при разработке 
и исполнении нормативных правовых актов и других документов, регулирующих 
работу инструментов развития.

Во-первых, при принятии решения о создании необходимо проводить комплекс-
ную оценку результативности инструментов развития территорий как по отдель-
ности, так и комплексно, определить порядок принятия решения по их целевому 
назначению и оптимальному размещению на отдельной территории субъекта Рос-
сийской Федерации и/или макрорегиона.

Во-вторых, необходимо проводить согласованную между различными федераль-
ными органами исполнительной власти и субъектами Российской Федерации по-
литику государственной поддержки развития территорий, в том числе — со специ-
альным статусом. В рамках этой политики следует координировать действия по 
выбору площадок для размещения таких территорий (избегая пересечения зон 
притяжения), по их отраслевой и производственной специализации, по выбору 
наборов льгот и преференций для потенциальных резидентов/участников. Наилуч-
ший способ согласования политики в этих условиях — разработка схемы разме-
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щения территорий со специальным статусом по территории Российской Федерации 
с горизонтом прогнозирования 10–15 лет в рамках стратегии пространственного 
развития Российской Федерации, разрабатываемой в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 20 августа 2015 г. № 870.

В-третьих, необходимо сохранить сильные стороны действующего законодатель-
ства, строго ограничивающего деятельность резидентов/участников границами 
территорий со специальным статусом и запрещающего наличие филиалов и пред-
ставительств за пределами данной территории.

В-четвертых, необходимо разработать и неукоснительно соблюдать четкие крите-
рии эффективности, которые используются при принятии решений о создании и/
или изменении статуса территории. В этом случае, с одной стороны, будет работать 
«фильтр» по отсеву «ошибочных» заявок, с другой стороны, закрытие неэффективных 
инструментов поможет исправить ошибки, которые допускались в предшествующие 
годы.

В-пятых, необходимо подбирать новые площадки таким образом, чтобы вблизи 
не оказывалось предприятий, которые будут конкурировать с резидентами (участ-
никами) территории, и, таким образом, предотвращать возникновение проблемы 
подавления деятельности предприятий вблизи площадки.

Разработка указанной Системы должна 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, разработку критериев и целевых 
показателей эффективности функционирования инструментов развития территорий, 
повышение эффективности использования бюджетных средств, направленных на 
создание и функционирование инструментов развития территорий, а также созда-
ние действенной системы управления инструментами развития территорий, объ-
единяющей интересы Российской Федерации, регионов и бизнеса. 

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. В рамках этой политики 
требуется координировать действия по выбору наборов льгот и преференций для 
потенциальных резидентов (участников), по выбору площадок для размещения 
таких территорий (избегая пересечения зон притяжения) по их отраслевой и про-
изводственной специализации, с учетом Стратегии пространственного развития 
Российской Федерации, а также схем территориального планирования Российской 
Федерации и схем территориального планирования субъектов Российской Феде-
рации.

В рамках реализации Системы необходимо разработать критерии эффектив-
ности отбора заявок на создание инструментов развития территорий, которые 
используются при принятии решений о создании и (или) изменении статуса тер-
ритории, с учетом комплексной оценки создания инструментов развития террито-
рий, а также сформировать механизм по отсеву необоснованных заявок и алгоритм 
принятия решения по закрытию неэффективных инструментов развития территорий.

Представляется целесообразным разработать механизм осуществления ком-
плексной оценки целесообразности создания и эффективности функционирова-
ния инструментов развития территорий Российской Федерации. Особо значимым 
следует признать определение порядка и осуществление межведомственной 
координации при выборе приоритетных направлений развития территорий, их 
софинансировании из федерального бюджета и предоставлении государственной 
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поддержки в форме субсидий на возмещение затрат на создание инфраструк-
туры. Предоставление адресных субсидий субъекту Российской Федерации на 
строительство инфраструктуры следует признать одним из наиболее действенных 
инструментов развития территорий, который позволит повысить эффективность 
мер финансовой поддержки, в том числе в части перераспределения бюджетных 
ассигнований между инструментами.

В рамках развития проектного подхода в государственном управлении создание, 
функционирование и ликвидацию инструментов развития территорий предлагает-
ся обеспечивать на основе проектного подхода. Для осуществления полномочий 
по реализации стратегии комплексного развития территорий представляется це-
лесообразным формирование специального проектного офиса. Вместе с тем, не-
обходимо определить единый орган, отвечающий за эффективность данного вида 
государственной политики, координацию работы по формированию и простран-
ственному размещению инструментов развития территорий.

Решения о создании территорий со специальным статусом предполагается при-
нимать с учетом уже сложившихся технологических связей и межрегиональной 
кооперации и специализации, балансового метода оценки ресурсов и потребностей 
регионов, а также с учетом потенциала их развития, наличия существующей ин-
фраструктуры и иных существенных факторов. При создании инструментов необ-
ходимо учитывать возможность формирования кооперации по отраслевому при-
знаку между существующими и создаваемыми инструментами с учетом допусти-
мого объема финансового риска для бюджетной системы региона и учета рисков 
негативного воздействия на существующий бизнес и нарушения механизма конку-
ренции.

Порядок принятия решения о создании территории со специальным статусом 
должен учитывать необходимость комплексного рассмотрения заявок от субъектов 
Российской Федерации. Следует одновременно обеспечить возможность оценки 
сравнительной эффективности заявок, оптимизацию пространственного размеще-
ния инструментов развития территорий и оперативное принятие решений по реа-
лизации значимых инвестиционных проектов. Данный порядок должен быть син-
хронизирован с бюджетным циклом и обеспечивать оперативность принятия ре-
шений о реализации мер прямой финансовой поддержки в течение финансового 
года.

Кроме того, при принятии решения о выборе и применении инструментов раз-
вития территорий необходимо учитывать инфраструктурную и ресурсную обеспе-
ченность, отраслевую специализацию субъекта Российской Федерации и основные 
приоритеты развития, определенные документами стратегического планирования 
и территориального развития. Именно поэтому представляется целесообразным 
классифицировать инструменты развития территорий с учетом стратегических 
целей и задач, на достижение которых они направлены, разделив их на две груп-
пы — инструменты выравнивающего развития регионов и инструменты опережа-
ющего 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. Инструменты опережающего развития территорий (вторая 
группа) направлены на обеспечение благоприятных условий, способствующих опе-
режающему развитию приоритетных отраслей и видов экономической деятельности. 
Исходя из этого, при принятии решений о создании инструментов развития тер-
риторий необходимо выбирать соответствующий тип инструмента (опережающего 
или выравнивающего развития) с учетом, как уже отмечалось, уровня социально-
экономического развития территории. Так, для высокодотационных регионов с низ-
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кими показателями социально-экономического развития целесообразно преиму-
щественно выбирать инструменты выравнивающего развития, а для субъектов 
Российской Федерации с высоким уровнем развития — инструменты опережаю-
щего развития.

Финансирование создания инструментов развития территорий можно осущест-
влять за счет выделения адресных субсидий из средств федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации, а также более активного использо-
вания механизма поддержки субъектов Российской Федерации в форме субсидий 
на возмещение затрат при создании инфраструктуры, действующего в настоящее 
время для индустриальных парков и технопарков. Полномочиями главного распо-
рядителя бюджетных средств предлагается наделить федеральные органы испол-
нительной власти, осуществляющие функции нормативно-правового регулирования 
в соответствующих сферах деятельности. 

В качестве одного из механизмов, обеспечивающих возвратность средств бюд-
жета в рамках прямой финансовой поддержки развития инфраструктуры, предла-
гается распространение возможности приватизации управляющей компании и вы-
купа земельных участков с объектами инфраструктуры с учетом реальной стоимо-
сти площадки. Необходимо предусмотреть и внести в нормативные правовые акты 
возможность разделения инструментов инфраструктурной поддержки и механизмов 
предоставления налоговых и иных льгот, что позволит структурировать механизмы 
с различным уровнем риска и потенциальной финансовой ответственностью субъ-
екта Российской Федерации.

Одним из параметров принятия решений является определение размера допу-
стимого финансового риска (оценка допустимого влияния на финансовую систему 
разницы дополнительных и выпадающих доходов и обязательств, вытекающих из 
объемов субсидии федерального бюджета). Кроме того, целесообразно в значи-
тельной степени ограничить права высокодотационных субъектов Российской Фе-
дерации на принятие решений о предоставлении льгот и преференций. Возможно 
законодательное закрепление прав субъекта Российской Федерации о принятии 
решений как о предоставлении на территории указанного субъекта Российской 
Федерации льгот, установленных на федеральном уровне, по федеральным на-
логам, зачисляемым в региональные и местные бюджеты, так и об отказе в при-
менении таких льгот.

При этом решение о предоставлении на территории соответствующего субъек-
та Российской Федерации льгот должно приниматься по согласованию с Минэко-
номразвития России и Минфином России по итогам анализа последствий приме-
нения льготы в субъекте Российской Федерации для социально-экономического 
и бюджетно-финансового положения субъекта Российской Федерации с соблюде-
нием субъектом Российской Федерации следующих обязательных условий при-
менения льготы:
1. Установление предельных значений по бюджетно-финансовым показателям для 

субъекта Российской Федерации (объему государственного долга, дотациям на 
выравнивание бюджетной обеспеченности, кредиторской задолженности по обя-
зательствам консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации), пла-
нирующего введение льготы, с обязательным условием непревышения установ-
ленных значений.

2. Установление требований к субъектам предпринимательства, являющимся полу-
чателями льготы, исходя из необходимости обеспечения целесообразности вве-
дения льготы (получение положительного экономического и (или) социального 
эффекта). К таким требованиям могут быть отнесены обеспечение безубыточности 
организаций — получателей льготы, объема выручки и инвестиций, осуществля-
емых такими организациями, социального эффекта от деятельности таких орга-
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низаций (создание либо сохранение рабочих мест, среднего уровня заработной 
платы и пр.), неприменение льгот в отношении субъектов предпринимательства — 
естественных монополистов и др.
Применение региональных льгот необходимо осуществлять в целях адресной 

поддержки инвестиционных, социальных, инфраструктурных и иных проектов с уче-
том установления требований для организаций — получателей льготы (экономиче-
ская эффективность, социальная значимость), а также достижения (сохранения) 
субъектом Российской Федерации финансово-экономических показателей, позво-
ляющих осуществлять применение таких льгот в регионе с минимальными рисками 
для бюджетно-финансовой системы субъекта Российской Федерации. Предложен-
ные механизмы должны реализовываться с учетом того, что субъекты Российской 
Федерации, имеющие самостоятельный бюджет, вправе принимать самостоятель-
но, без согласования с федеральными органами, решения о поддержке инвесторов, 
в том числе путем предоставления льгот и преференций.

Для оценки эффективности применения инструментов развития территорий воз-
можно применение трехуровневой системы показателей эффективности: показа-
тели первого уровня — характеризуют общую эффективность реализации мер 
поддержки и достижения целей; показатели второго уровня — характеризуют эф-
фективность мер поддержки с учетом их направленности — выравнивающее/опе-
режающее развитие региона — и носят аналитический характер; показатели тре-
тьего уровня характеризуют эффективность с учетом отраслевой специализации 
инструмента развития территорий и определяются отдельно для каждого из видов 
инструментов.

В случае создания механизма установления комплексной оценки эффективности 
использования инструментов территориального развития, представляется необхо-
димым предусмотреть создание механизма отмены особых статусов данных тер-
риторий, определив источники компенсации понесенных представителями бизнеса 
затрат, а также меры ответственности должностных лиц, которые принимали ре-
шения об использовании данных инструментов территориального развития.
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РЕФЕРАТ
Аутсорсинг широко вошел в практику российских компаний, но определенное негативное 
отношение к такой технологии еще не преодолено. Акционеры и менеджмент организа-
ций слабо владеют методологией аутсорсинга, недостаточно полно учитывают риски 
аутсорсинга. Недостаточно исследована эффективность процессов аутсорсинга: извест-
ные методы оценки основаны на традиционных преимуществах, таких как снижение из-
держек, повышение качества продукции или услуги, оптимизация численности персона-
ла компании. Нередко методы оценки эффективности включают дополнительные пока-
затели, отражающие отраслевую специфику организации. К таким показателям можно 
отнести снижение логистических издержек, уменьшение затрат на содержание складов, 
сокращение сезонного персонала сотрудников. Традиционные критерии эффективности 
аутсорсинга просты в определении, но имеют ряд серьезных недостатков, ограничива-
ющих их применение. Универсальным и понятным для инвесторов методом оценки эф-
фективности является расчет сравнительного эффекта аутсорсинга, позволяющий дать 
оценку его целесообразности с точки зрения влияния на финансовый результат компании 
(через FCF), на структуру капитала (WACC) и в целом на стоимость компании.
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аутсорсинг, риски, эффективность аутсорсинга, критерии эффективности, стоимость 
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ABSTRACT
Outsourcing is widely included in the practice of Russian companies, but a certain negative attitude 
towards such technology has not yet been overcome. Shareholders and management have a poor 
command of methodology of outsourcing, not fully take into account the risks of outsourcing, 
Weakly investigated the effectiveness of the outsourcing process: a well-known evaluation methods 
based traditional benefits, such as lowering costs and improving the quality of products or ser-
vices, optimizing the number of staff. Often the methods of evaluation of effectiveness include 
additional indicators, reflecting industry-specific organizations. Such indicators include the reduction 
of logistics costs, reducing the cost of maintenance of warehouses, reduction in seasonal staff. The 
traditional criteria of efficiency of outsourcing is simple in definition, but have several serious short-
comings that limit their use. Universal and understandable for investors method of assessing ef-
fectiveness is a calculation of the comparative effect of outsourcing, assessing its feasibility, in 
terms of the impact on the financial results of the company (via FCF), capital structure (WACC) and 
the value of the company.
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outsourcing, risks of outsourcing efficiency, criteria of efficiency, the value of the company
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Аутсорсинг прочно вошел в практику российских компаний, но настороженное от-
ношение к нему топ-менеджеров, акционеров и общественности сохраняется. В ми-
ровой практике реструктуризации компании значительно меньше уделяют внимания 
аутсорсингу, чем сделкам слияний и поглощений [1; 2, c. 176–177]. Так же, как 
и в сделках слияний и поглощений, отношения заинтересованных сторон к про-
цессам аутсорсинга существенно различаются [2]. Реализация эффективного про-
екта передачи отдельных функций стороннему исполнителю может повлечь потерю 
рабочих мест в регионе или даже в стране (при передаче части функций зарубеж-
ным компаниям), что вызовет противодействие органов власти. Тем не менее, 
в практике российских компаний накоплен достаточно большой опыт аутсорсинга 
и оценки эффективности применения такой технологии. 

Известные подходы к оценке эффективности аутсорсинга достаточно однозначны.
Акцент преимущественно делается на явных выгодах передачи функций сторон-

нему исполнителю: оптимизация структуры компании, концентрация на основных 
видах деятельности, снижение издержек производства, повышение качества про-
дукции, уменьшение численности персонала компании и других. На детализации 
таких выгод в условиях конкретного предприятия и определения конкретных по-
казателей, зачастую зависящих от отраслевых особенностей, строятся различные 
экономические подходы к обоснованию эффективности аутсорсинга [8].

Так, И. В. Петрова [7, с. 55–60] в качестве критериев эффективности аутсорсинга 
предлагает принимать снижение затрат на собственное производство продукции, 
передаваемой на аутсорсинг; на производственные площади, на основные и вспо-
могательные средства производства, уменьшение численности персонала, в том 
числе сезонного. В качестве обобщающего критерия эффективности аутсорсинга 
предложено рассматривать соотношение затрат на собственное производство про-
дукта или услуг и затрат на приобретение этих же продуктов у аутсорсера. Если 
соотношение больше единицы, то выгоден аутсорсинг. В основу обоснования И. В. Пе-
тровой приняты показатели, которые достаточно просто и с большой достоверностью 
можно определить на стадии проектирования реструктуризации компании. Предла-
гаемый механизм оценки эффективен на проектной стадии аутсорсинга. Предложен-
ная методика определения эффективности аутсорсинга носит ярко выраженный от-
раслевой характер: за базу приняты предприятия швейной промышленности, что 
определяет выбранные для оценки показатели.

А. Х. Курбанов и В.А Плотников [5, с. 100–106] предлагают более общую мето-
дику, не привязанную к конкретной отрасли. Ими предложено оценивать аутсор-
синговые отношения по критериям достигаемого уровня реализации потенциала 
системы обслуживания потребителей; своевременности оказания услуг по догово-
ру аутсорсинга; соответствия объемов предоставленных услуг и качества обслу-
живания потребителей; по экономичности предоставления слуг. Перемножение 
четырех критериев дает «комплексный критерий эффективности организации об-
служивания заказчика». Анализ самих критериев и авторского подхода показывает, 
что предлагаемая методика позволяет оценить эффективность организации про-
цесса аутсорсинга в целом. Эффективен предлагаемый механизм на этапах про-
екта «внедрение аутсорсинга» и «оценка эффективности аутсорсинга». Эти же 
авторы предлагают иной механизм оценки аутсорсинга, рассматривая его как 
механизм дезинтеграции процессов. Согласно методике измерения эффекта дез-
интеграции, сопоставляют дополнительный эффект, полученный от реализации 
проекта (перехода на аутсорсинг), с затратами на его реализацию. Проект счита-
ется успешным, если разница дополнительного эффекта и затрат будет положи-
тельной. 

Н. К. Моисеева и др. [6, с. 219] полагают, что эффект аутсорсинга будет скла-
дываться из прямых и косвенных составляющих. К прямым эффектам относят 



В
Л

А
С

Т
Ь

 И
 Э

К
О

Н
О

М
И

К
А

98 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 10 . 2017

снижение себестоимости продукции, сокращение величины связанного оборотно-
го капитала, сокращение логистических издержек, увеличение ликвидности и ряд 
других. Косвенный эффект обеспечивается фокусированием внимания на основном 
бизнесе, более быстрой реакцией на изменения во внешней среде, сокращением 
штата компании, гарантией профессиональной ответственности и т. п. Предложе-
на методика оценки эффективности аутсорсинга для транспортной компании, что 
отражается в выборе показателей для оценки, в частности, учете изменения затрат 
на логистику.

Многие авторы ограничиваются перечнем показателей, на основании которых 
можно прямо оценить эффективность аутсорсинга [4; 8]1. Как правило, это тради-
ционные для аутсорсинга показатели: повышение качества продукции, снижение 
издержек, оптимизация персонала компании, повышение ритмичности поставок и др. 

По нашему мнению, рассмотренные механизмы определения эффективности 
аутсорсинга обладают рядом недостатков и излишне ориентированы на отраслевую 
специфику компаний. В них предусматривается оценка эффективности аутсорсин-
га по технико-экономическим показателям, которые в первую очередь характери-
зуют качество организации проектирования и передачи функций стороннему ис-
полнителю, т. е. заключительные стадии проекта аутсорсинга. При этом слабо 
учитываются риски и последствия их реализации для всех участников аутсорсинга 
на всех этапах проекта. Наличие рисков и неопределенностей, характерное для 
любого проекта, означает, что процесс может отклониться от первоначального 
плана, а достигнутые результаты окажутся далеки от намеченных. Важным крите-
рием оценки является то, насколько понятны и интересны плановые показатели 
инвесторам, которые, располагая значительными финансовыми ресурсами, могут 
слабо ориентироваться в специфике отрасли или особенностях преобразования 
компаний. Рассмотренные показатели, заложенные в методиках оценки эффектив-
ности аутсорсинга, отражают результаты оперативной деятельности в краткосроч-
ной перспективе. Их влияние на размер дивидендов определить сложно, а обо-
сновывать инвесторам целесообразность реструктуризации компании с помощью 
таких показателей — трудно.

Современные подходы к оценке эффективности компаний строятся на изменении 
ее стоимости. При учете влияния всех рисков можно ожидать, что стоимость ком-
пании увеличится. Для учета совокупного влияния рисков и возможностей, как 
в отрицательном для компании плане, так и в положительном, может быть исполь-
зован показатель «Стоимость компании с учетом рисков». Этот показатель учиты-
вает совокупное влияние рисков до проведения аутсорсинга и после. 

В качестве показателя, позволяющего оценить финансовую целесообразность 
применения аутсорсинга, предлагается использование показателя «Эффект аут-
сорсинга» (ЭА). ЭА — это изменение величины стоимости компании, достигаемое 
в результате преобразования элементов ее формирования. Показатель определя-
ется как разница между стоимостью компании до проведения аутсорсинга и после.

Введем ряд ограничений при определении данного показателя:
•	 стоимость источников собственного и заемного капитала признается условно 

постоянной и не меняющейся под воздействием внедрения аутсорсинга;
•	 капитал фирмы считается величиной неизменной в течение срока оценки.

Сравнительный эффект аутсорсинга предлагается определять путем сравнения 
стоимости компании (NPV [3]) после перехода на аутсорсинг (NPV1) и аналогичной 
величиной при неизменном функционировании организации (NPV0), т. е.:

1  См. также: ISO 31000:2009. Менеджмент рисков. Принципы и руководящие указания // 
ISO [Электронный ресурс]. URL: http://www.iso.org/iso/ru/catalogue_detail?csnumber=43170 
(дата обращения: 11.07.2017).
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 ЭА  = NPV1  –  NPV0. (1)

Далее рассмотрим, каким образом эта упрощенная формула может быть пре-
ображена в итоговую формулу ЭА, которую можно использовать в практике рас-
четов финансовой целесообразности аутсорсинга.

За основу принималась стандартная формула расчета стоимости компании [3],
 NPV  =  FCF × WACC, (2)

где FCF — чистый денежный поток компании; WACC — средневзвешенная стои-
мость капитала компании [3].

Поскольку источники финансирования для различных компаний могут различать-
ся (это могут быть акционерный капитал, облигационный займ, банковские креди-
ты, государственные кредиты, нераспределенная прибыль и т. д.), то, исходя из 
их различной природы, предлагаем выделить лишь собственные и заемные сред-
ства. Тогда
 WACC  =  wd ×	cd + ws × cs = wd × cd + (1  – wd)×cs, (3)

где wd — доля заемного капитала в общем капитале фирмы; ws — доля собствен-
ного капитала в общем капитале фирмы; cd — стоимость заемного капитала; cs — 
стоимость собственного капитала.
 ЭА  =  ∆(FCF1 (wd1 ×	cd  +  (1 – wd1) × cs – FCF0 (wd0 × cd  +  (1  –  wd0) × cs)), (4)

где показатели с индексом «1» отвечают плановым значениям в случае реализации 
проекта перехода на аутсорсинг, а показатели с индексом «0» — плановым пока-
зателям в случае отказа от аутсорсинга, т. е. работы организации «как есть».

Таким образом, при выполнении отмеченных ранее допущений сравнительный 
эффект аутсорсинга (ЭА) может быть определен следующим образом:
 ЭА = ∆FCF × WACC × К, (5)

где ∆FCF — изменение чистого денежного потока компании до и после внедрения 
аутсорсинга; К — изменение доли заемных средств в капитале компании.

Как видно из полученной формулы, имеются три рычага воздействия аутсорсин-
га на изменение стоимости компании:
•	 изменение величины чистого денежного потока компании;
•	 разница между стоимостью заемного и собственного капитала;
•	 изменение доли заемных средств в общей величине капитала компании.

Далее можно предложить порядок расчета основной составляющей формулы (5) — 
изменения величины прибыли до выплаты налогов и процентов (∆FCF).

Изменение величины чистого денежного потока компании может быть вызвано 
ростом или снижением величины элементов ее расчета:
 ΣFCF = ∆B	+ ∆C + ∆П, (6)

где ∆B — изменение выручки организации (в течение одного анализируемого пе-
риода); ∆C — изменение себестоимости конечного продукта; ∆П — изменение 
сальдо прочих доходов и расходов.

Первое слагаемое формулы (6) представляет собой возможное изменение вы-
ручки компании, как положительное, так и отрицательное, и рассчитывается по 
формуле:
 ∆В = ∆Qi × Pi + ∆Qi – 1 × Pi – 1, (7)

где Qi — прогнозируемый объем сбыта продуктов и услуг после внедрения про-
екта аутсорсинга; Pi — прогнозируемая цена реализации продукции и услуг после 
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внедрения проекта аутсорсинга; Qi – 1 — объем сбыта продуктов и услуг до вне-
дрения проекта аутсорсинга; Pi – 1 — цена реализации продукции и услуг до вне-
дрения проекта аутсорсинга.

Объем выручки может меняться не только за счет прироста абсолютного объ-
ема выпуска, но и за счет изменения структуры производства: увеличения доли 
более технологически сложных и дорогих изделий в замену продуктам первичных 
стадий производства с более низкой ценой реализации.

Для принятия решения о целесообразности аутсорсинга компания должна пра-
вильно оценить стоимость затрат, связанных с данным процессом. Стоит отметить, 
что в издержки процесса необходимо включить все затраты на протяжении его 
осуществления, в том числе и затраты на управление рисками, организацию, ком-
муникации, инфраструктуру.

Таким образом, второе слагаемое формулы по расчету ∆FCF можно рассчитать 
по формуле:
 ∆С = ∆МЗ + ∆ОТ + ∆ОПР + ∆ОХР + ∆Н, (8)

где ∆МЗ — изменение затрат на сырье, материалы и комплектующие; ∆ОТ — из-
менение затрат на оплату труда и социальные отчисления; ∆ОПР — изменение 
общехозяйственных затрат; ∆ОХР — изменение общепроизводственных затрат; 
∆Н — изменение величины налоговых отчислений.

Следующий элемент определения влияния применения аутсорсинга на финан-
совый результат организации — изменение сальдо прочих доходов и расходов — 
можно рассчитать следующим образом:
 ∆Пр = ∆Ид + ∆Фд, (9)

где ∆Ид — изменение сальдо доходов и расходов по инвестиционной деятельности 
организации; ∆Фд — изменение сальдо доходов и расходов по финансовой дея-
тельности организации.

Таким образом, предлагаемая формула (5) расчета сравнительного эффекта 
аутсорсинга позволяет дать оценку его целесообразности с точки зрения влияния 
на финансовый результат компании (через FCF), на структуру капитала (WACC) 
и в целом на стоимость компании.

Выводы

Оценка эффективности аутсорсинга проводится на основе его традиционных пре-
имуществ: сокращение издержек, повышение качества продукции, оптимизация 
персонала компании и т. п., которые в первую очередь характеризуют качество 
организации проектирования и передачи функций стороннему исполнителю. Ино-
гда в методики оценки добавляют показатели, отражающие отраслевую специфи-
ку компании: сокращение логистических издержек, сокращение затрат на произ-
водственные площади, сокращение численности сезонных рабочих. Универсальным 
и понятным для инвесторов методом оценки эффективности является расчет срав-
нительного эффекта аутсорсинга, позволяющий дать оценку его целесообразности 
с точки зрения влияния на финансовый результат компании (через FCF), на струк-
туру капитала (WACC) и в целом на стоимость компании 

Литература

1. Аксенов Е., Альтшулер И. Аутсорсинг. 10 заповедей и 21 инструмент. СПб. : Питер, 2009.
2. Бравар Ж.-Л., Морган Р. Эффективный аутсорсинг: понимание, планирование и исполь-



В
Л

А
С

Т
Ь

 И
 Э

К
О

Н
О

М
И

К
А

	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 10 . 2017	 101

зование успешных аутсорсинговых отношений. Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007.
3. Брейли Р. Принципы корпоративных финансов / Р. Брейли, С. Майерс. М. : ЗАО «Олимп-

Бизнес», 1997.
4. Жданов А. Ю. Аутсорсинг в практике российских компаний: уч. пособие. М. : ФГОУ ВПО 

«Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации», 2008.
5. Курбанов А. Х., Плотников В. А. Аутсорсинг: история, методология, практика: монография. 

М. : ИНФРА-М, 2012.
6. Моисеева Н. К. Аутсорсинг в развитии делового партнерства / Н. К. Моисеева, О. Н. Малютина, 

И. А. Москвина; под. ред. Н. К. Моисеевой. М. : Финансы и статистика : ИНФРА-М, 2010.
7. Петрова И. В. Эффективный аутсорсинг: Механизм принятия решений: монография. М. : 

РИОР : ИНФРА-М, 2014.
8. Савельева М. Ю., Савельева Ю. В. Оценка финансовой целесообразности производствен-

ного аутсорсинга с учетом роста стоимости компании // Российское предпринимательство. 
2015. № 1. С. 47–60.

references

1. Aksenov E., Altshuler I. Outsourcing. 10 precepts and 21 tools [Autsorsing. 10 zapovedei i 21 in-
strument]. SPb. : Piter, 2009. (rus)

2. Bravard J.-L., Morgan R. Smarter Outsourcing: An Executive Guide to Understanding, Planning 
and Exploiting Successful Outsourcing Relationships [Effektivnyi autsorsing: ponimanie, 
planirovanie i ispol’zovanie uspeshnykh autsorsingovykh otnoshenii]. Dnepropetrovsk : Balance 
Business Books, 2007. (rus)

3. Brealey R. Principles of Corporate Finance [Printsipy korporativnykh finansov] / R. Brealey, 
S. Myers. M. : CJSC Olympe-business [ZAO «Olimp-Biznes»], 1997. (rus)

4. Zhdanov A.Yu. Outsourcing in practice of the Russian companies [Autsorsing v praktike rossiiskikh 
kompanii]: tutorial. M. : Financial Academy under the government of Russian Federation 
[Finansovaya akademiya pri Pravitel’stve Rossiiskoi Federatsii], 2008. (rus)

5. Kurbanov A. H., Plotnikov V. A. Outsourcing: history, methodology, practice [Autsorsing: istoriya, 
metodologiya, praktika]: monograph. M. : INFRA-M, 2016. (rus)

6. Moiseeva N. K. Outsourcing in development of business partnership [Autsorsing v razvitii delo-
vogo partnerstva] / N. K. Moiseeva, O. N. Malyutina, I. A. Moskvina; ed. by N. K. Moiseeva. M. : 
Finance and statistics : INFRA-M, 2010. (rus)

7. Petrova I. V. Effective outsourcing: Decision-making mechanism [Effektivnyi autsorsing: Mekhanizm 
prinyatiya reshenii]: monograph. M. : RIOR : INFRA-M, 2014. (rus)

8. Savelyeva M.Yu., Savelyeva Yu.V. Assessment of financial expediency of production outsourcing 
taking into account growth of cost of the company [Otsenka finansovoi tselesoobraznosti proiz-
vodstvennogo autsorsinga s uchetom rosta stoimosti kompanii] // Russian business [Rossiiskoe 
predprinimatel’stvo]. 2015. N 1. P. 47–60. (rus)



О
Б

Щ
Е

С
Т

В
О

 И
 Р

Е
Ф

О
Р

М
Ы

102 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 10 . 2017

Каранатова Л. Г., Ходачек В. М., Кулев А. Ю.

Формирование механизмов  
инвестиционной привлекательности  
в сфере рекреации и туризма региона 
(на примере Ленинградской области)

DOI 10.22394/1726-1139-2017-10-102-110

Каранатова Лариса Геннадиевна
Северо-Западный	 институт	 управления	 —	 филиал	 РАНХиГС	 (Санкт-Петербург)	
Декан	 факультета	 дополнительного	 профессионального	 образования
Профессор	 кафедры	 экономики	 и	 финансов
Доктор	 экономических	 наук,	 профессор
karanatova-lg@sziu.ranepa.ru

Ходачек Владислав Михайлович
Северо-Западный	 институт	 управления	 —	 филиал	 РАНХиГС	 (Санкт-Петербург)	
Профессор	 кафедры	 экономики	 и	 финансов
Доктор	 экономических	 наук,	 профессор
hodachek-vm@sziu.ranepa.ru

Кулев Антон Юрьевич
Северо-Западный	 институт	 управления	 —	 филиал	 РАНХиГС	 (Санкт-Петербург)	
Директор	 Учебно-консультационного	 центра	 управления	 государственными,	 муниципальными	
и	 регламентированными	 закупками
Кандидат	 экономических	 наук
kulev-ay@sziu.ranepa.ru

РЕФЕРАТ
В настоящее время туризм представляет собой одну из наиболее перспективных и дина-
мично развивающихся отраслей, как мировой, так и отечественной экономики. Туризм, 
как отмечено в Стратегии развития туризма в РФ на период до 2020 г., должен стать 
локомотивом развития регионов, связующим звеном между коммерческими интересами 
различных сфер бизнеса, приоритетами государственной политики и культурными потреб-
ностями общества. Важным фактором, влияющим на социально-экономическое развитие 
региона, является повышение инвестиционного потенциала, снижение рисков инвесторов, 
что и определяет инвестиционную привлекательность как территории, так и отдельных ее 
отраслей. Для многих регионов сфера рекреации и туризма играет ведущую роль в по-
вышении их инвестиционной привлекательности. В статье рассматривается проблема 
поиска механизмов повышения инвестиционной привлекательности туристско-рекреаци-
онной сферы на региональном уровне, на примере Ленинградской области: анализиру-
ется текущее состояние, тенденции развития сферы рекреации и туризма, выявляются 
проблемные места, точки роста и формулируются предложения, направленные на повы-
шение инвестиционного потенциала и снижение рисков инвесторов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
инвестиционная привлекательность, инвестиционный потенциал, инвестиционные риски, 
рекреация, туризм, туристический поток, туристический маршрут
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ABSTRACT
Now tourism represents one of the most perspective and dynamically developing branches, both 
world, and domestic economy. Tourism as it is noted in the Strategy of development of tourism 
in the Russian Federation until 2020, has to become the engine of development of regions, a link 
between the commercial interests of various spheres of business, priorities of state policy and 
cultural requirements of society. The important factor influencing social and economic develop-
ment of the region is increase in investment potential, decrease in risks of investors, as defines 
investment attractiveness both territories, and its separate branches. For many regions the sphere 
of a recreation and tourism plays the leading role in increase in their investment attractiveness. 
In the article the problem of search of mechanisms of increase in investment attractiveness of 
the tourist and recreational sphere at the regional level, on the example of the Leningrad Region 
is considered: the current state, tendencies of development of the sphere of a recreation and 
tourism is analyzed, problem places, points of growth come to light and the offers directed to 
increase in investment potential and decrease in risks of investors are formulated.

KEYWORDS
investment attractiveness, investment potential, investment risks, recreation, tourism, tourist 
flow, tourist route

В соответствии со Стратегией развития туризма в Российской Федерации на пе-
риод до 2020 г. (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 31 мая 2014 г. 
№ 941-р), туризм должен стать локомотивом развития регионов, связующим звеном 
между коммерческими интересами различных сфер бизнеса, приоритетами госу-
дарственной политики и культурными потребностями общества. Сложная геополи-
тическая и экономическая ситуация, в которой находится Россия, по мнению мно-
гих исследователей, наряду с отрицательными аспектами, может вызвать эффект 
мультипликатора, когда отказ от иностранных рекреационных услуг значительно 
увеличит аналогичный сегмент внутреннего рынка и будет способствовать развитию 
внутреннего туризма. Регионы должны этим воспользоваться для продвижения 
туристских продуктов и услуг по доступным для внутренних потребителей ценам 
и по качеству не ниже, чем за рубежом [2].

В Федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туриз-
ма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» предусмотрена необходимость 
стимулирования привлечения частных инвестиций для реализации проектов, в том 
числе на основе государственно-частного партнерства. Очевидно, что для при-
влечения средств частных инвесторов в регионы необходимо формирование ме-
ханизмов инвестиционной привлекательности сферы рекреации и туризма, в про-
тивном случае, инвестор не рискнет вкладывать средства в ее развитие. 

Рассматривая теоретические аспекты исследуемой проблемы, следует отметить, 
что в научной экономической литературе не существует универсального определения 
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понятия «инвестиционная привлекательность». Отдельные авторы рассматривают 
сущность понятия относительно инвестиционной привлекательности предприятия 
(И. А. Бланк, Д. В. Веселов, А. В. Денчук, И. С. Крадинов, М. Н. Крейнина, Э. И. Крылов, 
Г. Прибыткова и др.). Другие авторы — применительно к отрасли (М. Волков, М. В. Гра-
чев, В. М. Тарасов и др.). По мнению ряда авторов (Т. П. Левченко, В. А. Янюшкин, 
А. А. Рябцев и др.), инвестиционная привлекательность представляет собой само-
стоятельную экономическую категорию, которая может применяться и к региону 
(отрасли), и к конкретному инвестиционному объекту (предприятие, финансовый 
институт). С этой точки зрения привлекательность отражает то, насколько данный 
инвестиционный объект соответствует конкретным целям определенного инвестора 
[1, с. 15]. Мы склонны разделить такой взгляд на данное понятие. 

С нашей точки зрения, в основу понимания сущности инвестиционной привле-
кательности должен быть положен комплексный подход, поскольку инвестиционная 
привлекательность региона (или конкретной отрасли в регионе) не может рассма-
триваться обособлено от инвестиционной привлекательности конкретного пред-
приятия. Если говорить конкретно о сфере туризма и рекреации в регионе, инве-
стор, оценивая инвестиционный потенциал и степень риска в регионе, не оставит 
без внимания отдельные предприятия, поскольку именно в развитие конкретных 
предприятий (проектов) предполагается вложение средств.

Существуют различные подходы и методики оценки инвестиционной привлека-
тельности. Так, отдельные авторы (И. А. Бланк) предлагают выявлять стадию жиз-
ненного цикла объекта инвестирования: «детство», «рост», «зрелость», «старение». 
Наиболее привлекательными для инвестирования, с позиции данного подхода, 
являются предприятия, находящиеся на стадиях «зрелости» и «роста». На стадии 
«старения» инвестирование нецелесообразно, за исключением случаев перепро-
филирования предприятий. По мнению других авторов (И. И. Ройзман, И. В. Гришин, 
А. Г. Шахнозаров), инвестиционную привлекательность следует оценивать по сово-
купности следующих показателей: отраслевые производственные результаты, вы-
ражаемые в выручке от реализации продукции, произведенной участниками про-
екта (предприятиями отрасли), за вычетом потребленной стоимости; социальные 
и экологические результаты, достигаемые в отрасли; косвенные финансовые ре-
зультаты.

Все существующие методики оценки инвестиционной привлекательности можно 
условно разделить на три группы: методики оценки инвестиционной привлекатель-
ности территорий; методики оценки инвестиционной привлекательности предпри-
ятий; методики оценки инвестиционной привлекательности отдельных проектов.

Оценка инвестиционной привлекательности региона включает оценку ее состав-
ляющих: инвестиционного потенциал и инвестиционных рисков. С целью оценки 
инвестиционной привлекательности региона формируют интегральный показатель, 
в основу расчета которого заложены частные факториальные признаки, характе-
ризующие инвестиционный потенциал региона и инвестиционные риски. Среди 
наиболее известных в настоящее время российских методик оценки инвестицион-
ной привлекательности регионов следует выделить следующие: методика Рейтин-
гового агентства RAEX (Эксперт РА); методика Национального рейтингового агент-
ства (НРА); методика Агентства стратегических инициатив; методика Минэконом-
развития РФ.

Зарубежные методики, как правило, основаны на оценке кредитоспособности 
регионов, в основе анализа которой лежат статистические данные и экспертные 
заключения специалистов авторитетных рейтинговых агентств. В каждом рейтин-
говом агентстве имеется своя шкала оценок. Периодически эти рейтинги публику-
ются для информирования, прежде всего, потенциальных инвесторов. Инвестици-
онная привлекательность оценивается, в частности, на основе исследования таких 
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факторов, как: экономическая эффективность инвестиций; анализ политической 
ситуации; доступность финансирования; социально-демографические характери-
стики; инфраструктура; уровень криминогенных, экологических и иных рисков и др.

Важной проблемой является оценка инвестиционной привлекательности тури-
стических регионов или территорий, определяющих развитие рекреации и туризма 
в качестве приоритета. Инвестиционная привлекательность туристического регио-
на — совокупность факторов, определяющих возможность получения инвестиций 
в сферу рекреации и туризма региона, в том числе и человеческого капитала. 
Основными факторами, определяющими инвестиционную привлекательность сфе-
ры рекреации и туризма, являются инвестиционный потенциал и инвестиционный 
риск. Исследования, проведенные в Ленинградской области, показывают, что ре-
гион располагает значительным потенциалом для развития рекреации и туризма 
и готовностью к получению инвестиций с обеспечением гарантий сохранения ка-
питала и получения доходов инвесторами.

В Стратегии развития туризма отмечается, что Северо-Западный федеральный 
округ обладает обширными рекреационными ресурсами, богатейшим культурным 
наследием и имеет благоприятные возможности для развития туристской отрасли, 
в частности въездного и внутреннего туризма. Округ обладает выгодным геогра-
фическим расположением, имеет доступ к нескольким морям. Есть возможность 
реализации совместных проектов с сопредельными европейскими странами в рам-
ках продвижения макрорегиональных турпродуктов. В округе имеются разнообраз-
ные природные особенности (лес, речные и озерные системы, уникальные ланд-
шафты и памятники природы, животный мир и рыбные ресурсы) и явления (белые 
ночи), социально-культурные и исторические объекты.

Все вышеперечисленное относится и к Ленинградской области как региону, 
входящему в состав СЗФО. Привлекательность Ленинградской области как объ-
екта туризма определяется следующими факторами:
•	 выгодное транспортное и геополитическое положение по отношению к Санкт-

Петербургу, область граничит с Республикой Карелия, Псковской, Новгородской, 
Вологодской областями, со странами Евросоюза (на юго-западе с Эстонией, на 
северо-западе с Финляндией);

•	 богатейшие природно-рекреационные ресурсы: наличие лесного массива, боль-
шого количества озер, в частности Карельского перешейка, выход к берегам 
Финского залива и Ладожского озера; 

•	 историческое и культурное наследие области, неразрывно связанное с истори-
ей и культурой, как России, так и соседних государств;

•	 место проведения международных, межрегиональных конгрессов, симпозиумов, 
семинаров, фестивалей, выставок, ярмарок и прочих мероприятий.
Согласно данным Рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) по распределению 

российских регионов по рейтингу инвестиционного климата в 2016 г., Ленинград-
ская область вошла в группу «Пониженный потенциал — минимальный риск (3A1)». 
По оценке инвестиционного риска в 2016 г. Ленобласть получила следующие оцен-
ки: «Средневзвешенный индекс риска» (0,148); «Изменение индекса риска, 2016 год 
к 2015 году» (–0,022); ранги составляющих инвестиционного риска в 2016 г. со-
ставили: «Социальный» (13), «Экономический» (12), «Финансовый» (3), «Криминаль-
ный» (11), «Экологический» (48), «Управленческий» (4); «Изменение ранга риска, 
2016 год к 2015 году» (0).

Оценка инвестиционного потенциала российских регионов в 2016 г. показала, 
что Ленинградская область повысила ранг потенциала с 27-го места в 2015 до 
22-го места в 2016 г. Доля в общероссийском потенциале в 2016 г. составила 1,1% 
(для сравнения Санкт-Петербург — 4,7%; Московская область — 5,9%); изменение 
доли в потенциале, 2016 г. к 2015 г., составило 0,04 процентных пункта. Ранги 
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составляющих инвестиционного потенциала в 2016 г. по Ленобласти составили: 
«Трудовой» (28); «Потребительский» (28); «Производственный» (18); «Финансовый» 
(24); «Институциональный» (26); «Инновационный» (26); «Инфраструктурный» (7); 
«Природно-ресурсный» (48); «Туристический» (21). Изменение ранга потенциала, 
2016 г. к 2015 г., составило 51.

Таким образом, Ленинградская область имеет минимальный уровень инвести-
ционных рисков и пониженный инвестиционный потенциал. Для повышения инве-
стиционной привлекательности региона в целом и рекреационно-туристской сфе-
ры, в частности, нужно найти точки роста, прежде всего, инвестиционного потен-
циала.

Рассмотрим основные показатели развития туризма в Ленинградской области 
за три последних года. Согласно данным табл. 1 в период с 2014 по 2016 гг. на-
блюдалась положительная динамика показателей развития туризма в регионе. Так, 
количество туристов возросло по сравнению с 2014 г. на 6,7% и составило в 2016 г. 
1 274 591 чел. Прирост количества экскурсантов составил в 2016 г. по сравнению 
с 2014 г. 3,7%. Туристический поток увеличился на 5,5%. За анализируемый пе-
риод количество туроператов практически не изменилось, количество турагенств 
возросло на 22 ед., их количество составило в 2016 г. 175 ед. 

Важным аспектом организованного туризма является услуга по размещению, она 
входит в комплекс основных услуг туристического продукта. По классификации Все-
мирной туристской организации (ЮНВТО), все средства размещения разделены на 
две категории: коллективные и индивидуальные. К коллективным средствам разме-
щения (КСР) относят: гостиницы, мотели, клубы с проживанием, меблированные 
комнаты, общежития, пансионаты и др., которые подчинены единому руководству 
и сгруппированы в классы и категории в соответствии с предоставляемыми услугами 
и имеющимся оборудованием. Каждая страна самостоятельно определяет допустимый 
минимум количества номеров в КСР, в России — не менее 5 номеров.

За рассматриваемый период количество коллективных средств размещения в Ле-
нинградской области возросло на 38 ед., количество койко-мест составило в 2016 г. 
63 721 ед., по сравнению с 2014 г. прирост составил 4,9%. Таким образом, обе-
спеченность туристов местами в КСР составила около 50%, иными словами, только 
каждый второй турист был потенциально обеспечен койко-местом. 

Одним из показателей развития туризма является также обеспеченность туристов 
предприятиями массового питания. Согласно приведенным данным, наблюдалась 
положительная динамика, как по количеству предприятий, так и по посадочным 
местам в них. Количество предприятий, оказывающих услуги общественного пита-
ния, возросло по сравнению с 2014 г. на 96 ед., количество посадочных мест 
увеличилось на 4147 ед.

Несомненно, положительным фактором в развитии туризма в Ленинградской 
области является историческое соседство с Санкт-Петербургом. Дело еще и в том, 
что Ленинградская область не имеет прямого транспортного сообщения с другими 
регионами России и странами зарубежья, поэтому большой поток туристов из 
других регионов страны и зарубежных стран прибывает на железнодорожные вок-
залы и в аэропорт Санкт-Петербурга. В 2015 г. было заключено соглашение меж-
ду профильными комитетами Ленинградской области и Санкт-Петербурга. 

Со стороны Ленинградской области основными участниками соглашения явля-
ются Комитет по туризму и Информационно-туристский центр Ленинградской об-
ласти, со стороны Санкт-Петербурга — Комитет по развитию туризма и Городское 
туристско-информационное бюро Петербурга. Правительства двух регионов кури-

1 RAEX (Эксперт РА) [Электронный документ]. URL: https://raexpert.ru/rankingtable/region_
climat/2016/tab03/. (дата обращения: 06.08.2017).
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руют выполнение данного соглашения. Если говорить об основных результатах, 
достигнутых в рамках соглашения, прежде всего, следует выделить совместную 
разработку маршрутов в рамках межрегиональных туристских проектов «Серебря-
ное ожерелье России» и «Красный маршрут», а также маршруты к чемпионату 
мира по футболу 2018 г. Информационно-туристский центр Ленобласти ведет 
также активную работу по привлечению петербургских туроператоров и турфирм 
для работы с туристами на территории Ленинградской области, занимается про-
движением туристского потенциала Ленинградской области через площадки Го-
родского туристско-информационного бюро Петербурга1.

Исследование показало, что наиболее востребованным и перспективным видом 
туризма на территории Ленинградской области является культурно-познавательный 
туризм, который основан на растущем интересе к огромному и разнообразному 
потенциалу региона, включающему многочисленные памятники истории, архитек-
туры, литературы, археологии, а также малые исторические города и сельские по-
селения. Культурно-познавательный туризм является самым разработанным видом 
туризма Ленинградской области, на данный момент в районах Ленинградской об-
ласти разработано более 100 разных по тематике туристских маршрутов. Инфор-
мационная составляющая маршрутов связана с историей края, памятниками зод-
чества, храмами и монастырями, событиями Великой Отечественной войны, име-
нами знаменитых отечественных деятелей истории и культуры.

Отдельно следует выделить военно-патриотический туризм, в рамках которого 
туристы и экскурсанты посещают места боев, памятные мемориалы, музеи истории 
и краеведения. Особое внимание к этой теме в 2016 г. было связано с годовщиной 
празднования победы в Великой Отечественной войне, проблемой патриотическо-
го воспитания подрастающего поколения. В области находится более 750 памят-
ников боевой славы. Наиболее посещаемыми объектами военно-патриотического 
туризма являются музей «Прорыв блокады Ленинграда», мемориал «Невский пята-

1 Все пути из Петербурга ведут в Ленобласть [Электронный ресурс]. URL: https://online47.
ru/2017/07/14/Vse-puti-iz-Peterburga-vedut-v-Lenoblast-49370 (дата обращения: 06.08.2017).

Таблица 1
Основные статистические показатели развития туризма  

в Ленинградской области в 2014–2016 гг.*

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Туристы, чел. 1 194 423 1 215 338 1 274 591

Экскурсанты, чел. 1 717 769 1 626 442 1 780 757

Турпоток, чел. 1 920 000 1 968 240 2 025 000

Туроператоры, ед. 14 12 15

Турагентства, ед. 153 162 175

Коллективные средства размещения (КСР), 
ед.

732 750 770

Количество койко-мест в КСР, ед. 60 733 62 989 63 721

Количество предприятий общепита, ед. 1360 1411 1456

Посадочные места в общепите, ед. 54 764 56 875 58 911

Работники (КСР и турорганизации), чел. 12 628 12 972 12 998

*Согласно отчетным данным Комитета Ленинградской области по туризму.
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чок», воинский мемориал «Синявинские высоты», памятники комплекса мемори-
альных сооружений «Зеленого пояса Славы».

На территории Ленинградской области проводится множество событийных ме-
роприятий, привлекающих значительный поток туристов в регион. Так, ежегодно 
проходит более 200 событий, интересных для туристов. Это исторические рекон-
струкции разных эпох, кино-музыкальные фестивали, этно-праздники, велопробе-
ги, зрелищные соревнования, конкурсы, регаты. С каждым годом растет не только 
количество, но качество этих мероприятий. Практически каждый областной город 
интересен своими культурными и спортивными событиями, которые посещает 
большое количество зрителей, а визитными карточками крепостей региона стали 
крупные ежегодные фестивали реконструкции средневековья. 

В 2016 г. Ленинградская область трижды занимала 1-е место и становилась ли-
дером в рейтинге «ТОП-10 самых событийных регионов России в мае» проекта «На-
циональный календарь событий» — федерального проекта о лучших туристических 
событиях России, созданного по инициативе Министерства культуры РФ в рамках 
реализации федеральной программы продвижения российского туристского про-
дукта «Visit Russia / Время отдыхать в России».

Среди перспективных направлений развития внутреннего туризма можно назвать 
также религиозный туризм. Интерес к данной тематике среди туристов связан 
с имеющимся в Ленинградской области потенциалом — это 12 монастырей, свыше 
250 православных храмов.

В целях увеличения потока туристов в Ленинградской области ведется постоян-
ная работа по разработке и реализации новых проектов и маршрутов для туристов. 
Ленинградская область принимает активное участие в реализации крупномасштаб-
ного межрегионального проекта «Серебряное ожерелье России», который был 
разработан Министерством культуры РФ, Российской академией наук и Ростуриз-
мом. Это межрегиональный туристский бренд, состоящий из комплекса маршрутов 
(продуктов), объединяющих исторические города (территории), областные центры, 
крупные населенные пункты одиннадцати субъектов Северо-Запада России, в ко-
торых сохранились уникальные памятники истории и культуры. От Ленинградской 
области предложено 10 маршрутов, которые лучами сходятся в центральной точ-
ке — Санкт-Петербурге. В маршрутах предусмотрены интерактивные программы, 
проработан вопрос возможных мест питания и размещения. Они сформированы 
так, чтобы объединить их с маршрутами, разработанными соседними регионами.

Проект «Красный маршрут», получивший поддержку Федерального агентства по 
туризму и Министерства культуры РФ, ориентирован на туристов из Китайской На-
родной Республики с посещением мест, связанных с деятельностью В. И. Ленина. 

Проект «Жизнь замечательных людей» освещает историю выдающихся личностей, 
чья жизнь и деятельность связаны с территорией Ленинградской области, а также 
познакомит с памятными местами региона, которые ассоциируются с жизнью этих 
людей.

Проект «Русские усадьбы», разработанный Министерством культуры РФ, вклю-
чает в себя культурно-познавательные маршруты, которые проходят по красивей-
шим местам Ленинградской области, на фоне живописной природы, где располо-
жились усадьбы и загородные дома известных исторических личностей, живших 
в Ленинградской области. 

Проект «Живые уроки», образованный под руководством Министерства культу-
ры РФ и Российского союза туриндустрии, создан для учащихся образовательных 
организаций и направлен на широкое использование природных, культурных, 
этнических и индустриальных ресурсов региона и будет способствовать повы-
шению туристской привлекательности Ленинградской области. Проект позволит 
расширить и закрепить знания детей по школьным предметам, повысить интел-
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лектуальный, культурный и духовный уровень, обеспечить воспитание гражданско-
патриотической позиции, продолжить национальные традиции, развить творческие 
способности.

Следует отметить, что многие ученые рассматривают в качестве перспективного 
и эффективного средства решения проблем, стоящих сегодня перед туристической 
сферой, формирование и развитие туристических кластеров. Туристический кластер 
играет очень важную роль в развитии не только муниципальных образований, субъ-
ектов РФ и федеральных округов, но и страны в целом, решая проблемы социаль-
ного характера, в том числе связанные с созданием дополнительных рабочих мест, 
проблемы повышения качества внутренних туристических продуктов и услуг и повы-
шения инвестиционной и туристической привлекательности регионов и страны [3].

В Ленинградской области развитию межрегиональных туристических кластеров 
уделяется особое внимание. Так, проект Ленинградской области «Туристско-ре-
креационный кластер в селе Старая Ладога Волховского района Ленинградской 
области» в январе 2016 г. вошел в реестр инвестиционных проектов субъектов 
Российской Федерации, включенных в перечень мероприятий федеральной целевой 
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 
(2011–2018 годы)», он предполагает создание туристско-рекреационного кластера 
в селе Старая Ладога в течение трехлетнего периода.

В рамках соглашения о сотрудничестве между ПАО «НК «Роснефть» и Прави-
тельством Ленинградской области запланирована реализация комплекса меропри-
ятий по реконструкции и восстановлению монастырского комплекса Коневского 
Рождество-Богородичного мужского монастыря, в части обеспечения создания 
туристской инфраструктуры (гостиница, рестораны, кафе, детские, спортивные 
площадки, зоны отдыха, магазины сувениров и фермерской продукции, кемпинги, 
причалы).

С целью продвижения туристского бренда Ленинградской области не только на 
внутреннем, но и международном уровне область постоянно принимает участие 
в международных и межрегиональных мероприятиях. В 2016 г. туристический по-
тенциал Ленинградской области был представлен на 13 крупных международных 
и российских выставках. На выставках представляются туристические возможности 
районов Ленинградской области, распространяются информационно-презентаци-
онных материалы о регионе, презентуются крупнейшие туристические проекты, 
реализующиеся на территории области.

Развитию туристского потенциала области и привлечению потенциальных инве-
сторов во многом способствует проведение выездных инфо-туров и пресс-туров. 
В 2016 г. было организовано два пресс-тура для представителей СМИ и 8 инфор-
мационных туров для представителей туристского бизнеса региона. Мероприятия 
состоялись в целях налаживания партнерских отношений с представителями ту-
ристской индустрии, для разработки новых туристских продуктов, координации 
деятельности туристских организаций по повышению качества обслуживания ту-
ристов на маршрутах, а также для освещения в СМИ информации о туристских 
возможностях Ленинградской области.

В заключение отметим, что для дальнейшего роста инвестиционной привлека-
тельности региона необходимо обратить особое внимание на поиски новых меха-
низмов повышения такой его составляющей, как инвестиционный потенциал. По 
нашему мнению, необходимо активнее использовать такие маркетинговые техно-
логии, как бенчмаркинг, который ориентирован на постоянное совершенствование, 
изучение положительного опыта, заимствования знаний и достижений у других 
субъектов, являющихся лучшими из лучших в своей сфере. Применительно к ин-
вестиционной сфере в области рекреации и туризма интерес может представлять 
как зарубежный опыт, так и опыт других регионов страны. 
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Необходимо обратить внимание на развитие сетевых партнерских взаимоотно-
шений государственных органов (профильных комитетов) с туристическим бизне-
сом, ориентированным на инновации, высшими учебными заведениями, формиру-
ющими компетенции инновационного предпринимательства обучаемых, в рамках 
концепции инновационной экосистемы. Ключевую роль в этом сетевом сообществе 
должны играть предпринимательские университеты, на базе которых могут созда-
ваться туристско-рекреационные бизнес-инкубаторы, технопарки и иные иннова-
ционные структуры.

Следует активнее развивать государственно-частное и муниципально-частное 
партнерство при реализации туристских проектов в регионе и муниципальных об-
разованиях области. Важным элементом повышения инвестиционной привлекатель-
ности сферы рекреации и туризма является человеческий капитал. Необходимо 
обратить внимание на профессиональное развитие работников туристических ком-
паний, работников муниципальных образований, бюджетных и иных организаций, 
занятых в сфере рекреации и туризма. 
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При рассмотрении функционирования северной морской транспортной магистрали 
следует учитывать, что организация ледокольной проводки транспортных судов 
осуществляется администрацией Северного морского пути (СМП) с учетом основ-
ного регламентирующего документа эксплуатации судов — Российского морского 
регистра судоходства. В основу Ледовых Правил, включенных в 1999 г. в требова-
ния действующих Правил Регистра (РМРС, 2015), суда ледового плавания должны 
соответствовать двум базовым принципам1:

1  Правила классификации и постройки морских судов. Российский морской регистр судо-
ходства, 2015.
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1. Ледовая категория рассматривается как гарантия безопасности судна в уста-
новленных допустимых условиях ледового плавания (принцип гарантии безопас-
ности).

2. В рамках ледовой категории все суда, независимо от их главных размерений, 
формы обводов корпуса и архитектурного типа, должны обладать одинаковыми 
допустимыми условиями ледового плавания (принцип единого стандарта безопас-
ности).
Данные принципы отражают сложившуюся практику ледового плавания, а их 

выполнение обеспечивается не только соответствующими требованиями и класси-
фикационными положениями Правил, но и организационными мероприятиями, 
регламентирующими плавание судов в замерзающих и арктических морях. В со-
ответствии с указанными требованиями, в зависимости от состояния ледового 
поля, от мощности и ширины ледокола, от ледового класса транспортного судна 
применимы различные составляющие тактики транспортировки грузов по СМП 
(приведены на рис. 1). Рассмотрим их более детально.

Самостоятельное плавание

Естественно, что наиболее предпочтительно с экономической точки зрения само-
стоятельное плавание транспортного судна без ледокольного сопровождения, что 
приводит к существенному снижению издержек при осуществлении грузовых опе-
раций. Руководствуясь Правилами плавания в акватории СМП1, Администрация 
СМП может в отдельных случаях разрешить проход судну без ледокольной про-
водки, если категория его ледового усиления отвечает соответствующему типу 
ледовых условий во время прохода.

Для первоначально дорогостоящих специализированных судов (например, газо-
возов) обеспечение их ледопроходимости (создание судна ледового класса) за 
счет ледового усиления корпуса и повышенной мощности судовой силовой уста-
новки имеет относительно малый прирост строительной стоимости. Данное по-
ложение имеет определяющее значение для возможности использовать транс-
портное судно без ледокольного сопровождения на отдельных участках СМП.

Данные по состоянию ледового покрытия и приведенные в работе2 расчеты по-
казывают возможность использования транспортных судов ледового плавания само-
стоятельно на трассах СМП при следующих условиях: 
1) летне-осенняя навигация в морях: Arc4 — только Баренцево море; Arc5 — все 

моря при легких условиях навигации; Arc6, Arc7, Arc8. Arc9 — все моря;
2) зимне-весенняя навигация в морях: Arc4, Arc5 — Баренцево море при легких 

условиях навигации; Arc6, Arc7 — все моря при легких условиях навигации; Arc8, 
Arc9 — все моря.
В последние годы транспортные суда под флагами КНР, ФРГ, Швеции, Финлян-

дии в ряде случаев в летнее и осеннее время совершают самостоятельное плава-
ние в морских районах севернее пределов исключительной экономической зоны 
России и акватории СМП. Однако при ухудшении ледовой обстановки при само-
стоятельном плавании имеется вероятность потери скорости движения вплоть до 
полной остановки при попадании в зону действия ледовых сжатий даже относи-

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.

2  Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (UNCLOS) (заключена 
в г. Монтего-Бее 10.12.1982) (с изм. от 23.07.1994).
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тельно небольшой интенсивности, а также повышенная вероятность получения 
повреждений корпуса.

Ледокольное сопровождение

Ледокольная проводка транспортных судов требует дополнительных расходов на 
транспортные услуги, оказываемые ледоколом1. Ледокольная проводка требуется 
в летне-осеннюю навигацию в морях СМП для транспортных судов ледового клас-
са Arc4, Arc5 при условиях, отличных от легкой навигации, а эксплуатация судов 
данного ледового класса в зимне-весеннюю навигацию даже в сопровождении 
ледоколов запрещена (за исключением транспортной деятельности в Баренцевом 
море). В зимне-весеннюю навигацию транспортные суда ледового класса Arc6 
и Arc7 могут эксплуатироваться практически на всех трассах СМП в сопровождении 
ледокола. Транспортные суда ледового класса Arc8 и Arc9 могут самостоятельно 
эксплуатироваться практически на всех трассах СМП.

Несмотря на возможность транспортных судов ледового класса Arc8 и Arc9 осу-
ществлять самостоятельное плавание, на трассах СМП, как правило, встречаются 
экстремально тяжелые ледовые условия. Так, например, Таймырский ледяной мас-
сив «закрывает» пролив Вилькицкого, Айонский океанический ледяной массив, ко-
торый в значительной мере образует тяжелые многолетние льды, создает сложности 
в организации круглогодичного бесперебойного транспортного потока [2; 3; 4].

Самостоятельное плавание судов ледового класса  
с перегрузкой на транспортные суда большей вместимости

По нашему мнению, такое решение проведения транспортных операций является 
наиболее затратным. Исследуем экономическую целесообразность перегрузок на 
примере одной из крупнейших частных транспортно-логистических компаний в Рос-
сии, осуществляющих морские контейнерные перевозки — FESCO.

Перевалка контейнеров в порту, а именно выгрузка контейнера с борта судна 
и погрузка контейнера на наземное транспортное средство (ТС) или выгрузка с ТС 
и погрузка на судно, объединены понятием погрузо-разгрузочные работы (ПРР). 
В международном варианте — THC (Terminal Handling Charge). По данным ПАО «Вла-
дивостокский морской торговый порт» (см.: http://www.fesco.ru/_files/common/www/
tariffs/fit-vl-exp-container.pdf), стоимость услуг по перегрузке контейнеров составля-
ет: 
1) формирование или расформирование по вариантам «контейнер — контейнер», 

«контейнер — транспорт», «контейнер — склад» или обратно; услуга — операция; 
стоимость услуг — 790,64 долл. (контейнер 20DС), 853,33 долл. (контейнер 
40DС/40НС) плюс НДС 18%;

2) организация перемещения, погрузки порожнего контейнера, соответственно, 20 
и 30 долл. плюс НДС 18%.
Примерно таков же уровень цен за услуги по перегрузке контейнеров и в других 

портах (табл. 1).
Проведем расчет перегрузки контейнеров, например, с транспортного судна на 

транспортное судно ледового класса. Морской контейнеровоз вместимостью 3 тыс. 

1  Постановление Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 388 г. Москва. 
«Об утверждении Положения о государственном регулировании тарифов на ледокольную про-
водку судов, ледовую лоцманскую проводку судов в акватории Северного морского пути».
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TEU способен принять груз от примерно 200 автомобильных контейнеровозов. 
В соответствии с данными табл. 1 рассчитаем общую стоимость перегрузки кон-
тейнеров в порту Владивосток (фидерный контейнеровоз разгрузили и загрузили 
в порту по схеме «бикицер судно-причал-судно»).
1. При перегрузке 20  ft контейнеров: стоимость перегрузки на контейнеровоз, 

вместимостью 3 тыс. TEU: С = 790,64 × 3000  ≈ 2  372  000  долл. И еще тре-
буется перегрузка и во втором порту (например, Владивосток + Мурманск): 
С	 =  744  000  долл. × 1,18 ≈ 5  598  000  долл.

2. При перегрузке 40 ft контейнеров: С = 853,33 × 1500 ≈ 1 280 000 долл. С уче-
том второй перегрузки (Владивосток + Мурманск): С = 2 560 000 долл. × 1,18 ≈  
≈ 3  020  800  долл.

3. В среднем из расчета наличия контейнеров обоих типов (50 : 50), т. е. 1000 20 ft + 
+ 1000 40 ft, стоимость перегрузки на контейнеровоз, вместимостью 3 тыс. TEU 
составит: С = 790,64 × 1000 + 853,33 × 1000 ≈ 1  644  000  долл. С учетом второй 
перегрузки (Владивосток + Мурманск): С = 3 288 000 долл. × 1,18 ≈ 3 880 000 долл.
Стоимость перегрузки 1 порожнего контейнера ≈ 20–30 долл. + НДС 18%. То 

есть стоимость перегрузки (в данном конкретном примере — контейнера) сопо-
ставима, а иногда и превосходит стоимость транспортировки груза. Кроме этого, 
на перегруз затрачивается время. Итак, большинство транспортных операций на 
трассах СМП целесообразно осуществлять с помощью ледокольной проводки транс-
портных судов [1].

Для круглогодичной эксплуатации транспортных судов по трассам СМП1 необ-
ходимо определить, в первую очередь, потенциал ледокольного флота России, его 
функциональные возможности. В результате исследования возможностей осущест-
вления навигации в различных климатических условиях по трассам СМП можно 
построить графическую модель осуществления удовлетворения потребности гру-
зоотправителей в ледокольной проводке транспортных судов.

Построение графической модели произведено из предположений: максимальный 
срок навигации — 12 месяцев; максимальная скорость проводки транспортного 
судна (каравана судов) ледоколом — 16 узлов; максимальная удовлетворенная 
потребность определяется либо ограничением самих потребных объемов перево-
зок транспортными судами под проводкой ледоколами, либо возможностями ле-
докольного флота по осуществлению транспортных операций. 

С учетом высказанных предположений построим графические модели оценки 
объемов осуществления транспортных операций с ледокольным сопровождением 
дифференцировано для Западного и Восточного районов Арктики (рис. 2–5).

1  Государственная программа РФ «Cоциально-экономическое развитие арктической зоны 
РФ на период до 2020 года». Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21 апреля 2014 г. № 366.

Таблица 1
Ставки за перегрузку контейнеров в некоторых портах России, долл.

Порт 20’ 40’/40’HC

Владивосток 791 853

Санкт-Петербург 435 435

Усть-Луга 345 345

И с т о ч н и к: http://www.tnspb.ru/index.php/morskieperevozki/peregruzka-v-portu.
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Эксплуатация ледоколов в Западном районе Арктики: 

Рис. 2. Актуальный объем осуществляемой ледокольным флотом работы  
по проводке транспортных судов

Перспектива:

Рис. 3. Потенциальный объем осуществляемой ледокольным флотом работы  
по проводке транспортных судов

Эксплуатация ледоколов в Восточном секторе Арктики в тяжелых условиях на-
вигации:

Актуальное состояние:

Рис. 4. Объем осуществляемой ледокольным флотом работы  
по проводке транспортных судов
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Перспектива:

Рис. 5. Объем осуществляемой ледокольным флотом работы  
по проводке транспортных судов (перспектива)

Таким образом, эффективность перевозки грузов по СМП зависит от суммарно-
го объема перевозимых грузов и совокупных затрат судовладельцев и государства 
с учетом тарифной ставки на ледовую проводку. Стоимость перевозки складыва-
ется из стоимости движенческих и стояночных операций. Наибольшую долю в сто-
имости перевозок по СМП имеют движенческие операции. Стоимость движенческих 
операций состоит из стоимости эксплуатационных затрат транспортного судна 
и стоимости ледокольной проводки судов.

Наиболее предпочтительно с экономической точки зрения самостоятельное пла-
вание транспортного судна без ледокольного сопровождения, что приводит к су-
щественному снижению издержек при осуществлении грузовых операций. Однако, 
с учетом климатических условий на трассах СМП, самостоятельное плавание транс-
портных судов ограничено их ледовым классом и периодом навигации. Стоимость 
проводки судов по СМП повышается при снижении ледового класса судна. Повы-
шение ледового класса ведомого транспортного судна ведет к увеличению допу-
стимой скорости хода.
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РЕФЕРАТ
В статье рассматриваются телеологические аспекты национально-государственного раз-
вития современной Шотландии. Автор высказывает мысль о том, что телеология шотланд-
ского политического курса выступает своего рода антидотом британской исключительности. 
Так как отношения между государством и обществом всегда были непростыми, где бы то 
ни было, в истории всегда существовали различные формы государственности. Поэтому, 
утверждает автор, применительно к реалиям британской государственности, как юнионист-
ская, так и националистическая телеологии вводят исследователя в заблуждение, так же 
как объяснения внутренних и внешних детерминант возможного распада Великобритании. 
Делается вывод о том, что телеология политического курса Шотландии побуждает иссле-
дователя анализировать Союз с компаративных позиций. Автор считает, что нужен более 
точный и комплексный анализ, позволяющий отследить интеграционные и дезинтеграци-
онные тенденции, а также возрождение национальных идентичностей с течением времени. 
По мнению автора, такой анализ позволит рассмотреть Союз на четырех взаимосвязанных 
уровнях: функциональные изменения, массовое восприятие, стратегии элит и роль соци-
ально-политических институтов. Ни один из этих уровней не является определяющим, но 
все они взаимодействуют и взаимно влияют друг на друга. Таким образом, место и роль 
Шотландии в эволюции Союза должны быть изучены в историческом контексте с привле-
чением шотландского государственно-национального опыта во всех его интерпретациях.
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ABSTRACT
The article deals with the teleological aspects of the national-state development of modern 
Scotland. The author expresses the idea that the teleology of the Scottish political course is 
a kind of antidote to British exclusiveness. Since the relationship between the state and society 
has always been difficult everywhere, there have always been various forms of statehood in 
history. Therefore, the author argues, as applied to the realities of British statehood, both 
unionist and nationalist teleologies mislead the researcher, as well as explanations of the 
internal and external determinants of the possible disintegration of Britain. It is concluded that 
the teleology of the political course of Scotland encourages the researcher to analyze the 
Union from comparative positions. The author believes that a more accurate and comprehensive 
analysis is needed to track integration and disintegration trends, as well as the revival of 
national identities over time. In the author’s opinion, such an analysis will allow the Union to 
be examined at four interrelated levels: functional changes, mass perception, elite strategies 
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and the role of socio-political institutions. None of these levels is decisive, but they all interact 
and mutually affect each other. Thus, the place and role of Scotland in the evolution of the 
Union should be studied in a historical context with the involvement of the Scottish state-
national experience in all its interpretations.

KEYWORDS
Scotland, Anglo-Scottish union (Union), state, nation, identity, unionism, nationalism, sover-
eignty, polity

Рассматривая телеологические аспекты национально-государственного развития со-
временной Шотландии, исследователь неизбежно увидит, что телеология шотланд-
ского политического курса выступает своего рода антидотом британской исключитель-
ности. И, тем не менее, большинство авторов, анализирующих проблемы государства 
и нации применительно к англо-шотландскому союзу (далее — Союз), демонстриру-
ют пренебрежение компаративным подходом в своих объяснениях, касающихся упад-
ка Союза, кризиса юнионизма и особенностей шотландского национализма [1]. Все 
эти объяснения неудовлетворительны и спонтанны. Они не учитывают не временные 
рамки, если, к примеру, мы обратимся к историческим исследованиям, не простран-
ственные реалии, если мы будем анализировать Британию, используя компаративный 
контекст. В действительности же они пронизаны некой исключительностью, которая 
довольно часто характеризовала британскую историю (данный вопрос требует от-
дельного рассмотрения). Они также стремятся объяснить сложный процесс поли-
тической перестройки и изменения моделей идентичности факторами, взятыми на 
чрезвычайно общем уровне, которые оказывают воздействие на всю нацию недиф-
ференцированным образом. При этом шотландское общество достаточно сложное 
и разнородное (как и многие другие общества), поэтому изменения в окружающем 
мире могут вызвать различного рода трансформационные изменения в его структуре. 
И тем не менее многие работы по изучению Союза были упрощены. Интеграционные 
теории показали разницу территориальных идентичностей, а также функциональные 
различия, взявшие верх над национальным единством и равенством. Более совре-
менные исследования тяготеют к другой форме редукционизма, в предположении, 
что подрыв интегративного воздействия заставит Шотландию вернуться к более ста-
рой территориальной идентичности [2]. Между тем нужен более точный и комплексный 
анализ, позволяющий отследить интеграционные и не интеграционные тенденции, 
а также возрождение национальных идентичностей с течением времени. Такого рода 
анализ позволит рассмотреть Союз на четырех взаимосвязанных уровнях: функцио-
нальные изменения, массовое восприятие, стратегии элит и социально-политические 
институты. Ни один из этих уровней не является определяющим, но все они взаимо-
действуют и взаимно влияют друг на друга, поэтому место и роль Шотландии в эво-
люции Союза должны быть изучены в историческом контексте с привлечением шот-
ландского государственно-национального опыта во всех его интерпретациях. 

Итак, функциональный анализ Союза фокусируется на глубинных процессах в эко-
номике и социальных структурах, которые формируют, или даже определяют по-
литическую надстройку. Модернистская социология Дюркгейма [8] долгое время 
утверждала, что территориальные различия исчезнут в ходе модернизации, уступая 
место дифференциации социальных ролей, связанной с современным разделением 
труда. Подобное мышление повлияло на теории европейской интеграции — функ-
ционализма и неофункционализма. Последние работы в политической географии 
и территориальной политике, однако, оспаривают мнение, что территория и функ-
циональность являются конкурирующими принципами социальной, экономической 
или политической организации [12; 21]. Скорее всего различные функциональные 
системы адаптируются к территориальным особенностям на государственном, под-
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государственном и надгосударственном уровнях. Процесс пространственных изме-
нений затрагивает отношения между территорией и деятельностью (функциональ-
ностью) в целом ряде областей. Впрочем, например, экономика — это не простран-
ственная система, имеющая повсюду одни и те же последствия, как это утверждает 
неоклассическая трактовка, а социальная система, которая адаптируется к различным 
обстоятельствам в определенной локации. После эры глобализации XIX — начала 
XX вв. экономики разных стран взяли курс на национальный протекционизм. В по-
следние годы эти экономики глобализируются и одновременно локализуются, имея 
важное влияние на национальное государство, как основы политики. Социальная 
солидарность, ранее связанная с национальным государством, в настоящее время 
пересматривается на новых уровнях. Культура и идентичность проходят одновре-
менно детерриториализацию и ретерриториализацию с учетом новых пространствен-
ных горизонтов. 

Говоря о массовом восприятии, отметим, что оно не является однородным, 
так как структурировано социальными и идеологическими факторами, которые 
могут совпадать или отрицать друг друга; они включают классовую, секторную, 
гендерную, локальную и национальную идентичность. В свою очередь, социаль-
ное разделение не тождественно политическим разногласиям, но оно становит-
ся таковым (структурируя политическую конкуренцию) из-за деятельности партий 
в области агрегирования интересов и построения таких идеологий, которые 
могут интегрировать их в единое целое [5]. Таким образом, политические союзы 
являются продуктом функциональных или классовых конфликтов в конкретных 
местах, итоги которых рассматриваются непосредственно в тех контекстах, где 
они происходят. Национализм необходимо поместить в эти рамки. Он не может 
быть оторван от отношений и интересов в социальных и экономических вопро-
сах, или же просто сводиться к этим интересам. Различные слои населения по-
разному воспринимают националистические призывы, касающиеся эмоциональ-
ных, экономических, культурных или иных интересов при определенных обстоя-
тельствах. Национальная идентичность чрезвычайно многогранна. Ее значение 
также изменяется в зависимости от времени и места, имея при этом разные 
культурные, политические и экономические последствия. В большей части Ев-
ропы в конце XIX — начале XX столетий возникающий тогда рабочий класс сфор-
мировался благодаря конкуренции классовой, территориальной или националь-
ной политики. В некоторых случаях классовая политика торжествовала, в других 
национальные проблемы затмевали все остальные. В стране басков и Каталонии, 
оба принципа процветали, оставляя особое наследие современной политике. 
Британские острова также представляют достаточно сложный пример взаимо-
связи классовой и национальной политики в контексте, в котором было два воз-
можных уровня национального строительства из государства и составляющего 
его народа. И если Ирландия уверенно стала на путь национального строитель-
ства, то Шотландия продемонстрировала более очевидную неоднозначность.

И функциональные изменения, и массовое восприятие реагируют на стратегическое 
и тактическое поведение элит. В 1980-е годы (на фоне возрождения территориальной 
политики) некоторые ученые обратили внимание на сохранение территориальных 
масштабов даже в наиболее унитарных государствах, а также на важность государ-
ственной стратегии или территориального управления в объяснении того, как госу-
дарства возникают и совместно существуют [24; 25; 6; 12]. Территориальные стра-
тегии управления включают в себя: партийно-политическое объединение; централь-
но-периферийное посредничество через политические и бюрократические каналы; 
институциональную децентрализацию [3]. Со своей стороны, субъекты на периферии 
могут осуществлять территориальную автономию или предпочитают искать привиле-
гированный доступ к центру. Системы территориального управления будут включать 



О
Б

Щ
Е

С
Т

В
О

 И
 Р

Е
Ф

О
Р

М
Ы

	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 10 . 2017	 121

оба варианта в различной степени. Изменение внутренних и внешних условий по-
влечет за собой изменение стратегических интересов и расчетов как центральных, 
так и периферийных субъектов. Например, выборочное создание и закрытие многих 
национальных рынков в конце XIX в. превратили центры в периферию и наоборот, 
что случилось после открытия европейских и мировых рынков сто лет спустя. Таким 
образом, ключевым вопросом в территориальной политике в первую эпоху глобали-
зации является тарифная политика, создающая новые группы территориальных и от-
раслевых интересов. Проникновение государства на территории, по мере роста его 
влияния, ставит под угрозу старую систему посредничества, создавая кризис терри-
ториального представительства и реконфигурацию территориальной политики. Такие 
кризисы происходили в конце XIX в., в 1960-х и начале 1970-х годов не только в Со-
единенном Королевстве, но и во всей Западной Европе [12]. В последнем случае 
одной из причин стала новая фаза территориального управления, представленная 
модернизированной региональной политикой, предназначенной для интеграции сла-
боразвитых территорий в национальную экономику в рамках общей кейнсианской 
стратегии макроэкономического управления. Она была представлена как технически 
выгодная стратегия, максимизирующая национальный доход государства, при этом 
нарушающая существующие модели территориального посредничества. Это вызвало 
различные реакции в регионах и новую волну территориальной мобилизации, при-
нимающей различные формы, начиная от защиты старых способов производства 
и заканчивая альтернативной политикой развития. В последние годы европейская 
интеграция аналогичным образом дестабилизировала режимы территориального 
управления, лишая государства ключевых инструментов размещения и создания 
новых альянсов победителей и проигравших. Территориальное отличие, таким об-
разом, это не то, что можно игнорировать, напротив, оно создает и воссоздает себя 
в каждом последующем поколении. 

Это подводит нас к необходимости рассмотрения роли социально-политических 
институтов в формировании территориальной политики. Унитарное государство 
в своей абсолютной форме обеспечивает единую арену для политики, выдвигая 
требования центру. Государства национального строительства, такие как Франция, 
всегда стремились использовать институты гражданского общества, совмещая их 
с государственным администрированием, чтобы не просто построить управленче-
скую систему унитарного государства, а создать единое чувство идентичности. Но 
и в этом случае практические реалии требовали соответствующих средств адап-
тации к территориальному многообразию. Британское государство было более 
уступчивым, и выживание таких институтов, как церковь, право, образование и си-
стема местного самоуправления, произошло благодаря устойчивой Шотландской 
национальной идентичности, с отсутствием сильных языковых или культурных мар-
керов, которые поддерживают банальный национализм повседневной жизни и ста-
вят экономические и социальные вопросы в рамки шотландской повестки. Таким 
образом, социально-политические институты были, в разное время, ассимиляци-
онными и дифференцирующими, но не всегда давали желаемый эффект. Таким 
образом, во многих частях Западной Европы, в том числе Соединенном Королев-
стве, были сформированы механизмы региональной политики и планирования для 
включения периферийных территорий в национальное экономическое и социальное 
пространство, чтобы подчеркнуть территориальные аспекты политики и стимули-
ровать граждан, а также артикулировать их требования в определенных террито-
риальных рамках [12].

Взаимодействие между функциональными изменениями, массовым восприятием 
и стратегиями элит в рамках институциональных параметров следует понимать как 
исторический процесс, происходящий в течение долгого времени. История играет 
здесь важную роль, так как решения, принимаемые в одно время, служат для из-
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менения институциональных параметров принятия решений в каждом последующем 
периоде [15; 22]. Однако мы должны с настороженностью относиться к национа-
листическим телеологиям, которые, показывая направление исторической эволю-
ции, определяют ее конечную цель в национальном государстве. Это могут быть 
британские юнионисты или шотландские националисты, непоколебимая точка зре-
ния которых представлена Нэрном [18; 19; 20]. Последний считает, что Шотландия, 
упустив свой шанс построить государственность в XIX в., снова попробует это 
сделать. В последние годы исследователи подчеркивают различия форм государ-
ственного устройства, которые имели место в отдельно взятых временных отрезках 
и регионах с единственным возможным вариантом существования — национальным 
государством. 

В контексте рассматриваемого вопроса стоит отметить, что в большинстве стран 
Европы существует тенденция осуществлять анализ государства и нации не в кон-
тексте общего, а с позиций единичного (т. е. с помощью своих же реалий, а не 
как части единого целого). В сочетании с акцентом на идеальных типах «нормаль-
ного» национального государства, это приводит к повторяющейся тенденции, в со-
ответствии с которой собственная страна представляется «аутсайдером», не соот-
ветствующим «нормальным» правилам национального развития. Соединенное Ко-
ролевство, так же как и другие страны, не застраховано от этой тенденции, хотя 
исследователи-историки за последние годы добились прогресса, связывая историю 
Британских островов [23; 11; 7] с общеевропейским контекстом [26]. Ни одна 
страна не может быть идеальной в своем развитии, так как она является некой 
обобщенностью в ряду конкретных примеров, но этот факт не заставляет нас при-
держиваться теории исключительности. Мы все также можем использовать теории 
социальных наук при рассмотрении определенных факторов, признавая при этом 
историческую специфику этих факторов. Соединенное Королевство отличается от, 
например, Франции, но его исторический опыт может иметь общие черты с Ис-
панией. 

История важна в другом смысле, которым слишком часто пренебрегают полито-
логи: это средство объяснения настоящего и площадка для политической борьбы за 
влияние в мире сегодняшнем. Историки знают, что на формирование их взглядов 
влияют как исторические аргументы, так и современные проблемы. История часто 
напоминает чулан, полный предметов, которые можно достать, реконструировать 
и использовать вновь для насущных целей. В этом контексте и Шотландия не явля-
ется исключением. Хотя при этом наметились тенденции со стороны некоторых 
наблюдателей высказывать мысли о том, что, поскольку Союз ослабевает, он, воз-
можно, никогда фактически и не существовал. Возникли бесконечные споры о ста-
ром шотландском государстве, олицетворявшем национальный суверенитет, а также 
об исторически обусловленном, европейском геополитическом курсе Шотландии. 
По существу, эволюция Союза, длящаяся более трехсот лет, оказалась под влияни-
ем меняющихся представлений о его первостепенном значении. Всякого рода не-
ясности (например, по вопросу о суверенитете) только обострили юридические 
и конституционные дебаты. 

Вплоть до середины XX в. не проводилось никаких опросов населения, поэтому 
не существует доступной информации о взглядах людей того периода; да и в лю-
бом случае, массовое восприятие (самовосприятие) государства и нации не игра-
ло в ушедшие эпохи той же роли, что и в современной политике наших дней. 
Концепции государственности и политического строя в XVIII в. были не такими, 
какими они явлены нам в ХХ в., и в нынешнем столетии они снова меняются. По-
этому, когда исследователь анализирует шотландскую государственность и иден-
тичность периода, например, средних веков, с его стороны будет ошибочным 
связывать полученные результаты с современным шотландским национализмом. 
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Шотландская идентичность формировалась вновь и вновь под влиянием социаль-
но-политических изменений в разные исторические эпохи. То, что мы видим сей-
час, это новый национальный шотландский курс, отличный от старого курса в рам-
ках Союза и, естественно, находящийся в некотором противоречии с попытками 
Вестминстера искусственно поддерживать единую британскую государственно-на-
циональную идентичность. Безусловно, в наше время это происходит в условиях, 
далеких от классического национального и государственного строительства эпохи 
королевы Виктории.

Пока остается лишь констатировать, что современные обществоведческие на-
уки придерживаются модели национального государства, от которой ей довольно 
сложно отойти [13; 14]. Эта модель представляет государство как ряд определен-
ных ограничений, внутри которых существуют пространственно-ограниченная эко-
номика, общество (объединенное идентичностью и культурой), совокупность орга-
нов управления, а также, в более поздние времена, система социальной защиты. 
Государство рассматривается как исторически сложившаяся реальность, продукт 
силовой политики, функциональной интеграции и международных норм власти. Оно 
также представлено в политической теории как нормативно желаемая форма прав-
ления. Одна общая идентичность обеспечивает унифицированные примеры, кото-
рые лежат в основе демократии [16] и поддерживают социальную солидарность 
[17]. Границы и структура государства тормозят главные социальные и экономи-
ческие субъекты, что предотвращает различного рода попустительства и наруше-
ния, но также препятствует стимулированию социального диалога. Тем не менее 
этот термин используется в двух весьма различных смыслах: один отсылает к внеш-
ним границам и политической досягаемости, а другой — к внутреннему устройству. 
В обществоведческом понимании он означает суверенное государство, которое, 
(как ошибочно предполагают), образовалось благодаря Вестфальскому миру 1648 г. 
и является одним из важных компонентов системы международных отношений. 
В другом понимании термин также предполагает «соприкосновение» государства 
и нации в пространстве. Мы могли бы объединить эти два значения, чтобы создать 
веберовский идеальный тип государства, в котором границы суверенитета и иден-
тичности полностью совпадают. При этом модель такого рода не должна быть 
ошибочно принята за описание реальных событий. 

Впрочем, все это противоречит тому факту, что некоторые государства состоят 
более чем из одной группы и их члены считают себя нацией. Многонациональные 
государства подобные России в настоящее время достаточно хорошо изучены, им 
присущи определенные проблемы, а также необходимы федерализм, разделение 
властей и признание культурных различий. Форма «якобинской» демократии, с при-
знанием одного демоса, должна быть оставлена в пользу более сложного и плю-
ралистического понимания демократии, гражданственности и солидарности. Случай 
Великобритании относится к группе стран, в которых одни и те же факты и понятия 
часто оспариваются и принимают разные значения в разных частях государства. 
В Соединенном Королевстве государство и нация всегда находились в напряжен-
ных отношениях и общее понимание отсутствует. Термин «нация» подразумевает 
народ и как единое целое, и как отдельные его группы, в то время как теория 
государства менее развита, чем в большинстве европейских стран. Неанглоязычные 
регионы имеют промежуточный уровень политической идентификации между граж-
данином и государством, в то время как в Англии государство во многом ото-
ждествляется с его крупнейшей составляющей. В «периферийных» странах эти 
множественные идентичности ощущаются по-разному разными частями населения. 
Эта неоднозначность, возможно, объясняет успех Союза в течение трех сотен лет, 
но она также выявляет его слабые стороны и предпосылки к трансформации. 
Асимметричный характер национальных мнений также объясняет, почему традици-
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онные федеративные решения в Великобритании также сложны, как и унитарные 
государственные формы. 

Государство и нация исторически и пространственно условны, они возникают 
в результате исторического процесса, но не определяются им. Некоторые теории 
государственного строительства являются результатом функционализма, а именно 
теория Карла Дойча [8] о социальной коммуникации в создании сообществ идентич-
ности. По его версии, именно эти сообщества создают правительства, а не наоборот. 
Чарльз Тилли [28], напротив, подчеркивал роль силы в создании европейских госу-
дарств, потенциал которых использовался впоследствии для создания разнообразных 
форм администрирования и государственных услуг. Позже, однако, он утверждал, 
что принуждение — это только один элемент, так как экономические факторы также 
играют большую роль в формировании различных форм государственности [29]. 
Хендрик Спруит показал возможность существования различных форм власти, в том 
числе империй, крупных государств, малых государств и городов-государств в опре-
деленные исторические эпохи [27]. В свое время торговые города-государства были 
вполне конкурентоспособными, а также в состоянии мобилизовать экономические 
ресурсы для того, чтобы стать автономными. С изменением условий войны, снабже-
ния военным имуществом, численным ростом армий, преимущество получили круп-
ные континентальные государства и морские империи. В XXI в. старые идентичности, 
связанные с территорией, обществом, экономикой и политическими институтами, 
меняются, так как эти институты, по крайней мере, частично, территориально раз-
делены, чтобы позволить создание более адекватных современности политических 
форм. В настоящее время существует различная литература по различным формам 
государственного устройства, когда-либо существовавшим в истории [10]. Европей-
ская государственная система, таким образом, исторически непредсказуема и не 
предопределена, как и природа самого государства. Таким образом, в начале XXI в., 
если национальные государства ослабеют или трансформируются, нет особых осно-
ваний полагать, что они будут заменены другими объектами той же природы, в боль-
шей (европейской) или меньшей (например, шотландской) степени. 

Нации также исторически условны. Формирование нации (а это не всегда одно 
и то же, что формирование государства) не является разовым событием. Отнюдь, 
это непрекращающийся процесс. Нации могут распадаться и воссоздаваться вновь. 
Конечно же, они не могут возникнуть вдруг, на пустом месте. Известные выраже-
ния Бенедикта Андерсона [4] о воображаемых сообществах не должны быть не-
верно истолкованы как «мнимые» общности; нация является категорией, имеющей 
свои корни в институтах, идентичностях и социальных практиках. Много исследо-
ваний было посвящено вопросу о возрасте тех или иных народов, являются ли они 
современными или многовековыми, предшествуют ли они государству или были 
сформированы им. Слишком часто они становятся обобщением какого-то частно-
го случая, или же результатом ошибочного восприятия идеального типа и истори-
ческой реальности. 

Таким образом, существуют многочисленные способы формирования государствен-
ности и национальной принадлежности. В ходе XIX в., во время так называемого 
пробуждения народов, существовала растущая тенденция видеть конец национальной 
принадлежности из-за формирования независимого государства, но эта идея полу-
чила всеобщее признание только после Первой мировой войны. Националистические 
движения делились опытом и адаптировались к международной среде, разделяя идею 
государственности как высшей политической формы, а также лучшей гарантии без-
опасности. Они также должны были соответствовать категориям, признанным между-
народной системой. Это был период, в котором появились современные обществен-
ные науки, ибо их язык, категории, нормативные постулаты, а также эмпирические 
основания формовались национальным государством. С конца XX в. эти категории 
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также менялись под влиянием глобальных преобразований, особенно в Европе. Это 
не только указывает на другое будущее. Это также вызывает переоценку прошлого, 
укрепляет оценку национального государства как исторической случайности и укре-
пляет признание определенного набора разнообразных институциональных форм, 
которые могут восприниматься разными странами в разные эпохи. 

Впрочем, политическая жизнь существовала еще задолго до консолидированно-
го национального государства, и она будет продолжаться дальше. Соединенное 
Королевство не является исключением из правила о государственности и нацио-
нальной принадлежности. Оно выступает скорее конкретным примером сложностей 
этих понятий и их эволюционных изменений с течением времени.
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Современный этап развития экономической географии характеризуется следующим 
парадоксом. С одной стороны, в связи с глобализацией конкуренции, формирова-
нием открытых рынков, возникновением беспрецедентных логистических, техноло-
гических и информационных возможностей локация компании больше не должна 
быть источником конкурентного преимущества («всем все доступно»). Но, с другой 
стороны, фактически расположение компании остается одним из основных факто-
ров конкурентоспособности.

Данное противоречие находит свое разрешение в рамках кластерного подхода. 
Кластер, по определению М. Портера, образуется критической массой функцио-
нирующих в одной локации организаций связанных отраслей и социальных инсти-
тутов — от поставщиков комплектующих до университетов и правительственных 
учреждений [8, с.19]. Географическая, культурная и институциональная близость 
предоставляет компаниям особый доступ к ресурсам, более тесные отношения, 
лучшую информацию, мощные стимулы и другие преимущества, которые трудно 
получить на расстоянии. Кластеры влияют на конкуренцию благодаря повышению 
производительности компаний, расположенных в этом регионе; стимулированию 
инноваций; стимулированию появления новых предприятий в рамках кластера [3]. 

При этом чем сложнее и динамичнее становится мировая экономика, основанная 
на знаниях, тем более это утверждение справедливо. Конкурентное преимущество 
все в большей степени связывается с региональной локацией, т. е. с территорией, 
где формируются особые знания, отношения и мотивация, которые удаленные 
конкуренты не смогут воспроизвести [7, с. 77]. В качестве характерных признаков 
кластера отмечают: максимальную географическую близость; родство технологий; 
общность сырьевой базы; наличие инновационной составляющей [6, с. 159; 4, 
с. 343].

Кластерный анализ помогает определить экономически сильные стороны и про-
блемы региона и определить способы формирования его экономического будуще-
го. Все больше территориальных кластеров покрывают только часть глобальных 
цепочек создания стоимости, это особенно заметно в секторах высоких технологий. 
Таким образом, концепция концентрации компаний должна быть пересмотрена. 
Недостаточно иметь значительное количество компаний, работающих в определен-
ном секторе, — эти компании должны являться частью сети. С этой точки зрения, 
важнее иметь систему взаимосвязанных компаний, присутствующих на определен-
ной территории.

Комиссия EC определила инновационные кластеры как структуры или организо-
ванные группы независимых организаций (инновационные стартапы, малые, сред-
ние и крупные предприятия, а также организации по распространению знаний, 
некоммерческие организации и другие связанные с ними экономические субъекты), 
призванные стимулировать инновационную деятельность путем поощрения обмена 
знаниями и опытом и эффективного содействия передаче знаний, распространению 
сетевой информации и сотрудничеству между предприятиями и другими органи-
зациями в кластере1. В настоящее время кластерная политика рассматривается 
в качестве одного из ключевых инструментов регионального развития.

Региональные экономики являются основными элементами конкурентоспособ-
ности стран. Способность страны производить высокоценные товары и услуги за-
висит от создания и укрепления региональных отраслевых кластеров, которые 
становятся центрами инноваций. Кластеры повышают производительность и сти-
мулируют инновации, объединяя технологии, информацию, специализированные 
таланты, конкурирующие компании, академические учреждения и другие органи-

1  Кластерный портал ЕС // Европейская комиссия (European Commission) [Электронный 
ресурс]. URL: https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/cluster_en (дата обращения: 30.08.2017).
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зации. Концентрация и тесные связи дают лучшие рыночные идеи, более совер-
шенные программы исследований, большие пулы специализированных талантов 
и более быстрое развертывание новых знаний [1].

В кластерах местные связи начинают оказывать существенное влияние на дея-
тельность компаний в ряде смежных отраслей, возникают возможности для со-
трудничества между компаниями и другими местными организациями в соответ-
ствующих областях. Очень важно, что кластеры возникают в рыночном процессе 
естественным образом, обеспечивая продуктивные выгоды для компаний по мере 
их роста. Они становятся привлекательными для компаний, которые ищут новое 
место и растут благодаря деятельности компаний, уже расположенных там. Ком-
пании в кластерах получают доступ к специализированным региональным постав-
щикам, поставщикам услуг и учреждениям, а также могут извлекать выгоду из 
пулов квалифицированных сотрудников и общей инфраструктуры, ориентированной 
на их потребности.

Кластеры наиболее распространены в местах, которые обеспечивают высокую 
производительность. Они играют основополагающую роль в обеспечении конкурен-
тоспособности региональной экономики путем поощрения более высоких темпов 
роста занятости, роста заработной платы, формирования нового бизнеса и иннова-
ций в регионах, в которых они расположены. В связи с этим, при анализе конкурен-
тоспособности следует рассматривать экономику, прежде всего, через объектив 
кластеров (а не изучать конкретные типы компаний или отраслей), поскольку они 
фиксируют важные связи и потенциальные переливы технологий, навыков и инфор-
мации, которые пересекают границы компаний и отраслей.

Каждая региональная экономика имеет свой собственный профиль кластеров. 
Специализация кластеров России отражена в специальном перечне1, который на 
момент написания статьи содержит 37 наименований. Чтобы стандартизировать 
кластеры и обеспечить их сравнение по регионам, необходим набор базовых опре-
делений, которые были бы приложимы ко всем регионам, областям или округам. 
Для их создания, в свою очередь, необходимо иметь алгоритм группировки от-
раслевых кодов, которые показывают межотраслевые связи. 

Указанный документ классифицирует кластеры по уровню организационного 
развития, числу участников, статусу кластера; по последнему параметру выделя-
ются пилотные инновационные территориальные кластеры, промышленные класте-
ры и кластеры, поддерживаемые Центром кластерного развития (ЦКР)2. Програм-
ма развития инновационных территориальных кластеров стартовала в 2012 г. под 
патронажем Министерства экономического развития (МЭР) России. По данным 
МЭР, на конец 2016 г. проекты этих отраслевых образований демонстрировали 
рост и экономическую эффективность.

К субъектам кластерной среды Санкт-Петербурга, отвечающих программам гос-
поддержки, относятся территориальные кластеры (см. табл.), которые распреде-
лены по категориям следующим образом (по состоянию на 21.10.2016 г.)3:
1. Инновационные территориальные кластеры:

1  Карта кластеров России // 1993–2015, НИУ ВШЭ, Российская кластерная обсерватория 
Институт статистических исследований и экономики знаний [Электронный ресурс]. URL: 
https://map.cluster.hse.ru/ (дата обращения: 20.08. 2017).

2  Методические рекомендации по реализации кластерной политики в субъектах Российской 
Федерации: Письмо Минэкономразвития России № 20615-АК/Д19 от 26.12.2008 // Министерство 
экономического развития РФ [Электронный ресурс]. URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/
sections/innovations/development/doc1248781537747 (дата обращения: 20.08. 2017).

3  Мониторинг кластерной среды // Центр кластерного развития Санкт-Петербурга 
[Электронный ресурс]. URL: http://spbcluster.ru/monitoring1/monitoring_klasternoj_sredy/ (дата 
обращения: 20.08. 2017).
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1.1. Кластер медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных 
технологий;

1.2. Кластер «Развитие информационных технологий, радиоэлектроники, при-
боростроения, средств связи и инфотелекоммуникаций г. Санкт-Петербурга».
2. Территориальные кластеры:

2.1. Инновационно-технологический кластер машиностроения и металлообра-
ботки Санкт-Петербурга;

2.2. Кластер водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге;
2.3. Кластер творческих индустрий Санкт-Петербурга.

3. Территориальные кластеры, курируемые ЦКР:
3.1. Инновационный территориальный промышленный кластер «Композитный 

кластер Санкт-Петербурга»;
3.2. Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды;
3.3. Кластер станкоинструментальной промышленности Санкт-Петербурга;
3.4. Инновационно-промышленный кластер транспортного машиностроения «Ме-

трополитены и железнодорожная техника»;
3.5. Кластер HiTech и инжиниринга;
3.6. Кластер развития инноваций в энергетике и промышленности;
3.7. Кластер ювелиров Санкт-Петербурга;
3.8. Кластер лазерного оборудования и технологий;
3.9. Промышленный автомобильный кластер «АВТОПРОМ Северо-Запад».
Кроме того, сформировались 12 образований, которые еще не соответствуют 

требованиям, предъявляемым к кластерам, но в перспективе нацеливаются на это 
и могут быть обозначены как протокластеры:
1) арктический инновационный кластер Северо-Западного округа;
2) digital кластер;
3) Санкт-Петербургский территориальный инновационный аэрокосмический кластер;
4) образовательный кластер «Колтовская слобода»;
5) конгрессно-выставочный кластер Санкт-Петербурга;
6) полимерный кластер Санкт-Петербурга;
7) кластер товаров народного потребления;
8) кластер моды;
9) кластер кожгалантерейной отрасли Санкт-Петербурга;
10) медицинский научно-образовательный кластер «Трансляционная медицина»;
11) туристско-рекреационный кластер Курортного района Санкт-Петербурга;
12) кластер судостроения. 

В качестве участников практически во всех кластерах Санкт-Петербурга присут-
ствуют образовательные учреждения, а один из протокластеров назван образова-
тельным. Термин «образовательный кластер» достаточно часто встречается в спе-
циальной литературе и определяется как «система географически соседствующих 
взаимосвязанных образовательных учреждений и компаний различных организаци-
онно-правовых форм (образовательные заведения, органы государственного управ-
ления, бизнес, инфраструктурные компании), функционирующих в образовательной 
сфере на определенной территории (город, регион) и взаимодополняющих друг 
друга, тем самым, определяя образ и уровень «образованности» человека с целью 
формирования определенного экономического и социального эффекта в обществе» 
[2, с. 157].

На базе региональных инновационных кластеров Санкт-Петербурга осуществля-
ется создание глобальных центров знаний. С развитием инфраструктуры образо-
вательных учреждений, ростом рынка образовательных технологических решений 
и переходом к персонализированному обучению набирает обороты «цифровая» эра 
в образовании. Цель состоит в том, чтобы улучшить общее понимание потребностей 
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и возможностей, разработать более эффективные инструменты и методы для ре-
шения проблем, стоящих перед образовательными учреждениями. Каждое из них 
имеет уникальный характер и траекторию, на которые влияют местные условия, 
а также цели, перспективы и возможности. Суть кластеров в образовании — не-
традиционное сотрудничество, работа с новыми партнерами по новым способам 
разработки новых подходов и наборов инструментов.

Существует множество возможностей использовать концепцию инновационных 
кластеров для продвижения исследований и разработок в области образования. 
Сегодня фундаментальные исследования в области науки и образования часто не 
связаны с практической реализацией. Необходимость приобретения прав на ис-
пользование новых инструментов и подходов может затруднить их использование 
в учебных заведениях, а ограниченная инфраструктура способна задушить широкое 
внедрение. Тем не менее, разработка междисциплинарных партнерских отношений 
для создания целенаправленной интегрированной инновационной экосистемы по-
могает устранить барьеры, замедляющие инновации в технологиях обучения. Клю-
чевые игроки инновационного кластера образования обладают уникальным опытом, 
который каждый из них может привнести в партнерство:
1. Партнеры в области образования обеспечивают среду, в которой новые техно-

логии обучения могут быть протестированы, а новые решения — разработаны 
с помощью студентов и преподавателей. Партнеры по образованию могут также 
помогать выполнять проверку реальности идей, которые кажутся многообеща-
ющими в теории, но могут быть непрактичными при реализации.

2. Исследовательские партнеры проводят фундаментальные и прикладные иссле-
дования, связанные с продвижением науки. Они связаны с предприниматель-
скими коммерческими партнерами для обеспечения эффективного проектиро-
вания технологий обучения. Они также должны иметь отношения с партнерами 
по образованию, чтобы упорядочить сбор данных и результатов для проведения 
текущих оценок продуктов и подходов, разработанных в кластере.

3. Коммерческие партнеры должны использовать новые технологии для масштаби-
рования и привлечения на рынок прикладных исследований, направленных на 
удовлетворение потребностей образовательных партнеров. Они могут также пре-
доставить инвестиционный капитал для ускорения коммерциализации интеллек-
туальной собственности и увеличения вероятности успеха новых предприятий, 
основанных на знаниях и решениях, создаваемых в кластере. Качество и актуаль-
ность продуктов значительно улучшатся благодаря постоянному доступу к партне-
рам по образованию и исследованиям в кластере.
В сочетании с благоприятным контекстом регулирования и финансирования 

кластеры инноваций в образовании могут привести к созданию новых знаний, ин-
струментов и подходов. Хотя фокус и структура инновационных кластеров в об-
разовании могут варьироваться от региона к региону, элементы их будут общими:
•	 инновационные школы и учебные среды. Учебные заведения с гибкой инфра-

структурой для внедрения новых технологий;
•	 исследовательские центры. Организации, способные проводить и синтезировать 

фундаментальные и прикладные исследования и оценку решений по мере их 
разработки и масштабирования, иметь доступ к разработчикам, чтобы передавать 
и масштабировать решения;

•	 система предпринимательской поддержки. Помощь начинающим предпринима-
телям в получении доступа к результатам исследований;

•	 проектные центры. Для поддержки исследователей и предпринимателей с по-
мощью распространения и применения известных практик;

•	 платформы и процедуры обмена знаниями. Процессы и инструменты для обме-
на знаниями и ресурсами между региональными и другими партнерами;
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Таблица
Сопоставление территориальных кластеров Санкт-Петербурга

Название Специализация
Число 
участ
ников

Инновационный терри-
ториальный кластер 
«Развитие информаци-
онных технологий, ра-
диоэлектроники, при-
боростроения, средств 
связи и инфотелеком-
муникаций»

Микроэлектроника и приборостроение;
информационно-коммуникационные технологии; 
космическая промышленность;
оборонная промышленность; оптика и фотоника; 
производство машин и оборудования (в том чис-
ле станков и спецтехники, подъемного и гидро-
пневматического оборудования, роботов); про-
изводство резиновых, пластмассовых изделий; 
производство электроэнергии и электрооборудо-
вания

207

Инновационный терри-
ториальный кластер 
«Кластер медицинской, 
фармацевтической про-
мышленности, радиа-
ционных технологий»

Медицинское приборостроение;
производство лекарственных средств и фармацев-
тических субстанций;
научно-исследовательская деятельность в области 
медицины и фармацевтики

148

Композитный кластер 
Санкт-Петербурга

Внедрение и развитие применения композитных 
материалов в транспортной инфраструктуре, су-
достроении и строительстве

33

Кластер транспортного 
машиностроения «Ме-
трополитены и желез-
нодорожная техника»

Поставка продукции и услуг для потребностей 
метрополитена и предприятий железнодорожного 
транспорта

17

Кластер станкоинстру-
ментальной промышлен-
ности Санкт-Петербурга

Проектирование и производство станкоинстру-
ментального оборудования, инжиниринговые 
и маркетинговые услуги

23

Санкт-Петербургский 
кластер чистых техно-
логий для городской 
среды

Защита окружающей среды и переработка отходов 44

Кластер развития инно-
ваций в энергетике 
и промышленности

Развитие и внедрение инноваций, импортозаме-
щение в ТЭК

34

Кластер ювелиров Санкт-
Петербурга

Производство широкого спектра ювелирных из-
делий

16

Кластер «Транспортное 
и инфраструктурное 
строительство»

Содействие развитию транспортной и инженерной 
инфраструктуры агломерации Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области

14

Кластер водоснабже-
ния и водоотведения 
в Санкт-Петербурге

Защита окружающей среды и переработка 
отходов

25
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•	 система финансовой поддержки. Доступ к государственному финансированию 
для поддержки кластера, доступ к инвестиционному капиталу для поддержки 
инноваций;

•	 повышение квалификации. Учебные заведения в регионе, которые готовят пре-
подавателей и ученых, способных содействовать появлению новых знаний, ре-
шений и внедрению инноваций, возникающих в кластере.
Координируя свои инновационные усилия как на региональном, так и на нацио-

нальном уровнях, образовательные кластеры могут ускорить разработку новых 
инструментов и технологий, необходимых для обучения следующего высокотехно-
логичного поколения. Развитие образования лежит в основе обеспечения эконо-
мической стабильности, конкурентоспособности и национальной безопасности. 
Однако достижение этой цели зависит от внедрения инноваций в образование 
и развитие технологии, которые поддерживают обучение. 

Инновационные кластеры и инициативы открытых данных (англ. open data — идея, 
что определенные данные должны быть свободно доступны всем пользователям без 
ограничений авторского права, патентов и других механизмов контроля) — это два 
подхода, которые имеют наибольшей потенциал для образования [5]. Внедряя эти 
подходы, одновременно используя достижения в области технологий и развития 
инфраструктуры, можно создавать действительно преобразующие инновационные 
учебные среды.

Кластеризация — это стратегия превращения вяло растущей экономики в кон-
курентоспособную. Кластеризация не ограничивается только взаимосвязанными 
компаниями, институтами, т. е. географической концентрацией взаимосвязанных 
отраслей и поддерживающих организаций. По этой причине следует создавать 
отраслевую кластерную программу, которая стимулирует совместное взаимодей-
ствие компаний и поддерживающих организаций в региональных экономиках с це-
лью осуществления наукоемких инноваций и создания новых рабочих мест. 

Мы полагаем, что применение кластерной структуры к исследованиям в обра-
зовании может обеспечить более полное представление о потенциальных преиму-
ществах кластерной стратегии. Ускорение темпов инноваций требует нового под-

Окончание табл.

Название Специализация
Число 
участ
ников

Промышленный авто-
мобильный кластер 
«АВТОПРОМ Северо-
Запад»

Автомобильная промышленность 13

Кластер HiTech и ин-
жиниринга

Инноватика, IT и системная интеграция, САПР 
и ТПП, PDM/PLM, технологический консалтинг 
в области инжиниринга, телекоммуникационные 
услуги, высокотехнологичное машиностроитель-
ное оборудование, проектирование предприятий

31

Кластер лазерного обо-
рудования и техноло-
гий

Производство лазерного оборудования и компо-
нентов, разработка электроники и программного 
обеспечения для управления оборудованием

14

Кластер творческих ин-
дустрий Санкт-Петер-
бурга

Деятельность в сфере культуры, искусства и твор-
чества

23
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хода к исследованиям и разработкам инфраструктуры, которая его поддерживает. 
Создание новой образовательной инновационной экосистемы требует новых типов 
партнерских отношений. Инновационные кластеры в образовании, в которых сто-
ронники перспективного мышления сосредотачиваются на прорывах в технологиях 
обучения, упрощают научные исследования и ускоряют разработку новых инстру-
ментов и подходов к обучению. В сочетании с поддерживающим нормативным 
и финансовым контекстом создание таких инновационных центров может привести 
к созданию новых знаний, инструментов и результатов.
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РЕФЕРАТ
В статье рассматривается историософская публицистика В. С. Соловьева 1890-х годов. 
Доказывается, что обращение В. С. Соловьева к историческому опыту азиатских госу-
дарств (Китай и Япония) было необходимо для того, чтобы показать пагубность поли-
тики изоляционизма и благотворность цивилизационного диалога и заимствования до-
стижений европейской культуры. Исторические примеры служили В. С. Соловьеву осно-
вой для историософских обобщений и критики славянофильской философии истории, 
в частности, концепции Н. Я. Данилевского. Проводится сравнение взглядов В. С. Со-
ловьева с исторической концепцией его отца С. М. Соловьева. Показывается, что от-
части оценка исторической роли азиатских народов и характеристики славянофильско-
го движения В. С. Соловьев заимствовал у своего отца.
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ABSTRACT
The article discusses the historiosophical journalism of V. S. Solovyov 1890’s. It is proved that 
V. S. Solovyov to the historical experience of the Asian states (China and Japan) was necessary 
in order to show the perniciousness of the policy of isolationism and the beneficence of the 
civilizational dialogue and the borrowing of the achievements of European culture. Historical 
examples served VS. Soloviev basis for historiosophical generalizations and criticism of the 
Slavophil philosophy of history, in particular, the concept of N.Ya. Danilevsky. A comparison of 
the views of V. S. Solovyov with the historical concept of his father S. M. Solovyov. It is shown 
that, in part, an assessment of the historical role of Asian peoples and the characteristics of 
the Slavophil movement V. S. Soloviev borrowed from his father.
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V. S. Solovyov, historiosophy, China, Japan, isolationism, civilization, borrowing, asiatism, 
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Как известно, авторство термина «панмонголизм» приписывают В. С. Соловьеву, 
использовавшему его в одноименном стихотворении 1894 г. и своем последнем 
сочинении «Три разговора» (1900). Этим произведениям предшествовала публи-
цистика Соловьева начала 1890-х годов, в которой он обращался к историческим 
и цивилизационным судьбам Востока. В историко-философской литературе уже 
предпринимался анализ ориентальных взглядов Соловьева и давалась им оценка 
[8–15]. Пожалуй, большее влияние мифология панмонголизма оказала на русскую 
поэзию и литературу начала XX в., чем на философию [1; 7; 27].

Интерес Соловьева к цивилизации Дальнего Востока вполне объясним, исходя 
из его философии всемирной истории. Историософское постижение азиатского 
мира, его исторических судеб и эсхатологического предназначения органично 
вписываются в философию истории русского мыслителя. В дальневосточной ци-
вилизации Соловьев усматривает два полюса, представленные Китаем и Японией. 
Китай занимает доминирующее положение в этой цивилизации и выступает в ро-
ли культурного донора, в то время как Япония является реципиентом. Япония — 
лишь разновидность дальневосточной цивилизации, пусть уже и не ее периферия, 
но и не основной инициатор. Противопоставление Японии и Китая связано с тем, 
что они олицетворяют две стороны единой цивилизации: Китай — силу националь-
ности, а Япония — универсальное, объединяющее начало. Историософская кон-
фигурация дальневосточной цивилизации задается взаимодействием и противо-
борством двух сил: национальности и универсализма, выраженного, прежде всего, 
в религии. Надо заметить, что аналогичный схематизм присутствует у Соловьева 
и при описании русской истории. Такое совпадение говорит о том, что здесь мы 
имеем дело либо с общим принципом цивилизационного развития и его движущих 
сил, либо с иносказанием. Во втором случае это означает, что исторический и куль-
турный параллелизм нужен Соловьеву для того, чтобы в более яркой, а порой 
и гипертрофированной форме продемонстрировать верность своих выводов о Рос-
сии. Соловьев не был специалистом по истории и культуре Востока. Его общение 
с востоковедами, например, с И. О. Лапшиным и др., едва ли позволило приоб-
рести достаточные профессиональные познания по истории Востока, его языкам, 
религиям и культурам. Соловьев оставался эрудитом, а многообразные фактические 
знания (взятые не из источников, а из исследовательской литературы, например, 
книги С. М. Георгиевского «Принципы жизни Китая» (1888)), благодаря безуслов-
ному дару системотворчества, встраивались в заранее принятую историсофскую 
схему. Рассуждения Соловьева о дальневосточной цивилизации не были самодо-
статочными, а подчинялись главной цели — критике славянофильства. «Восточная 
тема» в творчестве Соловьева — это часть его полемики против славянофилов. 
Помимо критического, она имела еще одно значение для Соловьева. Она была 
частью его эсхатологии. 

Историсофское сознание Соловьева дихотомично. Следуя диалектической привыч-
ке, он мыслит противоположностями, благодаря которым параллелизм его анализа 
восточной и русской истории становится еще более заметен. Противопоставляя прин-
ципу национальности универсализм, олицетворяемый на Востоке Японией, Соловьев 
имеет в виду мировую религию, на роль которой подходит только христианство, а не 
собственно восточные верования, в том числе антиисторический буддизм. Историче-
ское пробуждение Японии он связывает именно с влиянием христианства или хри-
стианской (западной) культуры. Здесь Соловьев во многом воспроизводит историософ-
ское противопоставление «благодати» и «закона», предложенное митрополитом Ила-
рионом: вселенский характер христианства против узости национальной религии 
евреев.

Схожий схематизм заметен и в поэтической историософии Соловьева. Стихот-
ворение «Панмонголизм» обращено к России. Его содержание строится на проти-
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вопоставлениях и параллелях. С одной стороны, это Византия и «от Востока / 
народ безвестный и чужой», с другой, — Россия и «тьмы полков» «вождей с вос-
точных островов». Исторический параллелизм представлен вторым и третьим Ри-
мом, т. е., соответственно, Византией и Москвой. В стихотворении видна зависи-
мость Соловьева от чаадаевских формул и характеристик. Так, выражение «раст-
ленная Византия» встречается в «Философических письмах», а не способность 
научиться «судьбою павшей Византии» воскрешает чаадаевскую тему историческо-
го урока, который Россия должна преподать миру. Эсхатологический смысл сти-
хотворения раскрывается в двух последних строках: «Уж третий Рим лежит во 
прахе / А уж четвертому не быть». Согласно учению старца Филофея, Москва яв-
ляется не только третьим, но и последним Римом, т. е. падение Москвы будет 
означать наступление «последних времен». Правда, для средневекового книжника 
синонимом и причиной падения Москвы будет оскудение православия на Руси, так 
же как и гибель Восточной Римской империи была следствием религиозного от-
ступничества (Флорентийской унии). Соловьев воспроизводит эту интерпретацию 
исторического процесса в начале стихотворения: «Когда в растленной Византии / 
Остыл Божественный алтарь / И отреклися от Мессии / Иерей и князь, народ 
и царь». Обличительный смысл стихотворения адресован не псковскому старцу 
XVI в., а современным сторонникам третьего Рима, под которыми Соловьев под-
разумевает славянофилов. Надо заметить, что славянофилы неоднократно упре-
кали именно Соловьева в стремлении водворить Рим в России. С этой стороны 
его, в частности, десятилетием ранее в статье «Церковь и византийство» критико-
вал О. Ф. Миллер. Отношение славянофилов к Византии и византизму не было 
однозначным: от резко критического отношения О. Ф. Миллера до «русского ви-
зантизма» К. Н. Леонтьева. Для большинства славянофилов Византия представля-
ла уже чисто антикварный интерес, переходящий в научное византиноведение. Все 
содержание стихотворения показывает, что вводя термин «панмонголизм», Соловьев 
вовсе не был озабочен исторической судьбой народов Дальнего Востока; они вы-
ступали для него только «орудьем тяжким рока», «орудьем Божьей кары», т. е. не 
обладали самостоятельной культурно-исторической ценностью. Для русского фило-
софа они остаются лишь «бичами Божьими», а не «положительными деятелями 
в истории человечества», если следовать классификации Н. Я. Данилевского, про-
тив которого во многом и направлен «панмонголизм» Соловьева. Однако тот же 
Н. Я. Данилевский с гораздо большим уважением и пониманием относился к вос-
точным культурам. Китай, так же как и Индия, для него — это самобытные, хотя 
и уединенные, культурно-исторические типы, а не царство плоского застоя.

В интерпретации Востока Соловьев следует основным принципам своей историо-
софии, т. е. религиозному пониманию исторического процесса. Историческое раз-
витие есть результат религиозной жизни, но не всякая религия обладает таким 
историческим потенциалом. Соловьев постоянно возвращается к той историософской 
мысли, восходящей к П. Я. Чаадаеву, что только христианские народы являются 
историческими. Примером подобного влияния христианства может служить Япония. 
В очерке «Япония (Историческая характеристика)», опубликованном в 1890 г. в седь-
мом номере «Русского обозрения», Соловьев пытался показать, как религиозное 
развитие японского народа, потребности его национального характера привели 
к усвоению истин христианской веры. Япония в этом отношении не представляет 
исключения. Становление ее культуры во многом определялось воздействием буд-
дизма (с VI в.). «Подвижный, поступательный характер японской истории был уже 
заранее заложен в древнем религиозном миросозерцании японцев» [23, с. 154]. 
Религиозная подкладка зримо проявляется в исторической жизни. Теология в фор-
ме теогонии переходит в историю японского народа. «Япония, — обобщает Соло-
вьев, — нуждалась в такой религии, которая, поднимая народный дух над темным 
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потоком материальной жизни, не оставляла бы его висящим в абстрактной пустоте, 
а ставила бы на твердый путь исторического процесса, указывала бы ему опреде-
ляющую мировую цель и снабжала действительным руководством для ее достижения. 
Япония нуждалась в христианстве» [23, с. 166]. Только христианство было способно 
вывести японский народ на уровень исторического существования, поскольку при-
нятый верховной властью буддизм со временем проявил свою антиисторическую 
и антиполитическую сущность [23, с. 168–169]. Соловьев оценивал буддизм как 
«отрицательное откровение», не предлагающее положительных взглядов на мир 
и нигилистически сводящее Абсолют к нирване. Отсутствие позитивного мировос-
приятия и положительного содержания Абсолюта приводит к рецепции мира исклю-
чительно как материального бытия. Христианство предлагает альтернативу такому 
взгляду, обращает человека к духовным потребностям и указывает на духовную 
основу жизни.

Христианство хотя буквально и не обозначает конец истории, но способно ука-
зывать (предсказывать) признаки ее завершения. Христианский взгляд на исто-
рию — это всегда стремление к максимально полному охвату минувших событий, 
к панорамному взгляду на прошлое. Поэтому наиболее адекватным христианству 
построением истории будет история всемирная. Всемирно-историческая точка 
зрения заложена уже в идее вселенской церкви, охватывающей в полноте времен 
и возможную полноту человеческих существ. «Церковь, — развивает свою мысль 
Соловьев, — как вселенская или всемирная, т. е. как соединение всего с Богом, 
может быть и осуществлена действительно только через всемирную историю — 
в целой жизни всего человечества, во всей совокупности времен и народов» [16, 
с. 315].

Подразумевая под человечеством особый социальный организм, общественное 
тело, т. е. определенное единство, а не разрозненное множество, Соловьев пред-
полагает, что на такое единство воздействует божественная сила, такой организм 
впитывает религиозные истины. «К счастью, — пишет он, — человечество не есть 
куча психической пыли, а живое одушевленное тело, образующееся и преобразу-
емое, последовательно и закономерно развивающееся, многоразлично расчленя-
емое и объединяемое, разнообразно связанное с прочим миром и всесторонне 
воспринимающее дух Божий — не только периферически, но и центрально, не 
только в единицах, но и в группах, не только частями своими, но и целым» [18, 
с. 350]. Социальное тело состоит из моральных или личных существ, обладающих 
внутренней безусловной ценностью. Из этого вырисовывается задача всемирной 
истории, которая, согласно русскому философу, состоит в осознании, т. е. сво-
бодном принятии и утверждении личностью всемирной солидарности в качестве 
собственной цели, в желании и восприятии ее как истинного блага. В нравственном 
альтруизме и всемирной солидарности как раз и находит выражение понимание 
человечества как социального организма. Через альтруизм и солидарность осу-
ществляется единство человечества. В действительности или в историческом че-
ловечестве можно видеть различные этапы и формы реализации такого единства. 
К ним относятся семейный союз, гражданские общины, великие монархии, Римская 
империя, космополитические идеи и проекты, разрабатываемые античными фило-
софами и, конечно, социальные представления христианства. М. М. Ковалевский, 
рассуждая схожим образом, писал о расширении «замиренной среды» как инди-
каторе социального прогресса. Однако до христианства развитие всемирной со-
лидарности шло либо внешним и частным путем (в государстве), либо отвлеченно 
(в философских концепциях). Поэтому Соловьев говорит, что в древнем мире че-
ловечество двигалось вперед «ощупью, его развитие было слепым естественным 
процессом» [18, с. 351]. Иное дело христианство. «Христианство прямо поставило 
перед человечеством его абсолютный идеал, дало ему окончательную задачу для 
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его собственной работы» [18, с. 351]. Христианство, явившись в мир, привнеся 
новое начало единства, вступило в борьбу с языческим государством и языческой 
мудростью. Не то чтобы христианство отрицало достижения древнего мира или, 
как пишет Соловьев, «добытки истории», но оно указало на их ограниченный ха-
рактер и предложило новые основания универсальности, новый фундамент для 
объединения человечества. Однако эта борьба продолжается и доныне. На факти-
ческом уровне «открытая борьба», по выражению Соловьева, окончилась в IV в. 
победой христианства, но, по мысли философа, она представляет «мало интереса 
с точки зрения философии истории» [18, с. 353]. На смысловом уровне эта борь-
ба не завершена, смысловые последствия утверждения христианства не исчерпа-
ны, а значит, история продолжается. Идея христианского государства, выводимая 
из евангелической идеи царствия Божия, впервые провозглашенная Константином 
Великим, до сих пор не осуществлена.

Реальное воплощение царства Божия происходит в трех видах или, как полага-
ет Соловьев, в «трех нераздельных модификациях»: Церкви, государстве, христи-
анском обществе. Вот, что пишет сам Соловьев: «Итак, соответственно трем слу-
жениям и властям Христа и мир христианский (или вселенская церковь в широком 
смысле слова) развивается как троякое богочеловеческое соединение: есть соеди-
нение священное, где преобладает божественный элемент в традиционной неиз-
менной форме, образуя церковь в тесном смысле — храм Божий; есть соединение 
царское, где господствует (относительно) человеческий элемент, образуя христи-
анское государство (посредством которого церковь должна реализоваться в живом 
теле человечества), и есть, наконец, единство пророческое, еще не достигнутое, 
где божественный и человеческий элемент должны вполне проникнуть друг в дру-
га, в свободном и обоюдном сочетании образуя совершенное христианское обще-
ство (церковь, как невеста Божия)» [18, с. 357–358]. Аналогия религиозного учения, 
перенесенная на историческую схему, превращает последнюю в утопический про-
ект. Основным принципом такого утопического мироустройства и, соответственно, 
целью истории выступает понятие «истинной солидарности». «Она предполагает, — 
уточняет Соловьев, — что всякий элемент великого целого — собирательный или 
индивидуальный — не только имеет право на существование, но обладает соб-
ственною внутреннею ценностью, не позволяющею делать из него простое средство 
или орудие общего благополучия» [18, с. 359].

Иллюстрацией неизбежности и благотворности включения во всемирно-историче-
ский процесс может служить история Японии. В очерке «Япония (Историческая ха-
рактеристика)» Соловьев полемизирует с мнением Г. Рюккерта о «независимом ту-
земном развитии частных культур» [23, с. 154]. Судьба японского народа, как счита-
ет русский философ, дает материал для лучшего понимания всемирной истории. 
Историческое развитие Японии проходило под воздействием других цивилизаций: 
китайской и, начиная с XVI в., европейской. Попытка замкнуться и опираться в своем 
развитии на собственные силы привела к исторической изоляции Японии. Так, борь-
ба с «европейничаньем» или, что для Соловьева одно и то же, с «общечеловеческой 
культурой», имела следующий результат: «Двухвековое возвращение к исключитель-
ной самобытности привело Японию к застою и безнадежному безсилию» [23, с. 154]. 
И лишь повторное влияние европейской (христианской) культуры оживило Японию 
и вовлекло ее в водоворот всемирно-исторических процессов, вернуло японцам ис-
тинные начала их жизни, потому что «японцы, — по наблюдению Соловьева, — народ 
исторический, народ процесса и прогресса» [23, с. 160].

Пример Японии вводит еще одну тему, вписывающуюся в концепцию всемирной 
истории Соловьева, — тему исторического значения западноевропейских народов 
для Востока. Постановка вопроса об исторической роли Запада на Востоке на деле 
лишь метонимически повторяет вопрос о всемирном призвании христианства. С этой 
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точки зрения не может быть иной исторической жизни, кроме всемирно-историче-
ской. Как пишет Соловьев, «…исторический народ, если хочет жить полною нацио-
нальною жизнью, не может оставаться только народом, только одной из наций, — ему 
неизбежно перерасти самого себя, почувствовать себя больше, чем народом, уйти 
в интересы сверхнациональные, в жизнь всемирно-историческую» [20, с. 384].

Иной подход, т. е. национализм, изоляционизм, консерватизм, противостоящие 
универсалистским стремлениям христианства, вызывает у Соловьева приступы исто-
риософского критицизма. Его главная мишень здесь — «теория культурно истори-
ческих типов» Н. Я. Данилевского. Даже в работах, непосредственно не посвященных 
Данилевскому, чувствуется направленность его критики. Таковы очерки, посвящен-
ные Китаю и Японии. В экспозиции статьи «Китай и Европа» Соловьев описывает 
заседание Парижского географического общества, на котором выступал «китайский 
военный агент в Париже» генерал Чен-ко-тонг. Соловьев так передает впечатление 
от «остроумного пустословия» китайского генерала: «Передо мною был представитель 
чужого, враждебного и все более и более надвигающегося на нас мира» [19, с. 94]. 
Соловьев концентрирует смысл его речи в нескольких предложениях: «Мы готовы 
и способны взять от вас все, что нам нужно, всю технику вашей умственной и ма-
териальной культуры, но ни одного вашего верования, ни одной вашей идеи и даже 
ни одного вашего вкуса мы не усвоим. Мы любим только себя и уважаем только 
силу. В своей силе мы не сомневаемся: она прочнее вашей. Вы истощаетесь в не-
прерывных опытах, а мы воспользуемся плодами этих опытов для своего усиления. 
Мы радуемся вашему прогрессу, но принимать в нем активное участие у нас нет ни 
надобности, ни охоты: вы сами подготовляете средства, которые мы употребим для 
того, чтобы покорить вас» [19, с. 94]. Речь китайского генерала, несомненно, вы-
ражает консервативную, изоляционистскую позицию. В «Краткой повести об анти-
христе» эти взгляды приписываются уже японцам, обращающим свою речь к китай-
скому народу: «Поймите, упрямые братья, — твердили японцы, — что мы берем 
у западных собак их оружие не из пристрастия к ним, а для того, чтобы бить их этим 
же оружием. Если вы соединитесь с нами и примите наше практическое руководство, 
то мы скоро не только изгоним белых дьяволов из нашей Азии, но завоюем и их 
собственные страны и оснуем настоящее Срединное царство надо всею вселенною. 
Вы правы в своей народной гордости и в своем презрении к европейцам, но вы 
напрасно питаете эти чувства одними мечтаниями, а не разумною деятельностью. 
В ней мы вас опередили и должны вам показать пути общей пользы. А не то смо-
трите сами, что вам дала ваша политика самоуверенности и недоверия к нам — ва-
шим естественным друзьям и защитникам: Россия и Англия, Германия и Франция 
чуть не поделили вас между собою без остатка, и все ваши тигровые затеи показа-
ли только бессильный кончик змеиного хвоста» [22, с. 737].

И хотя Соловьев, казалось бы, прямо говорит о «желтой угрозе», устами китай-
ского генерала он передает точку зрения поздних славянофилов, в частности, 
Н. Я. Данилевского. В ту пору пассивный Восток еще не воспринимался им в ка-
честве реальной исторической силы, несущей угрозу европейскому человечеству. 
Так, в написанной в те же годы статье «Враг с Востока» (1891), несмотря на столь 
грозное заглавие, Соловьев всего лишь указывал на климатические изменения, 
вызывающие наступление пустыни на плодородные почвы русских равнин. Еще 
в начале статьи Соловьев многообещающе провозглашал, что Азия «собирается 
одолеть нас своими культурными и духовными силами, сосредоточенными в ки-
тайском государстве и буддийской религии» [17, с. 480]. Однако все дело в том, 
что видя на Востоке мощную культурную силу, хотя и чисто материальную, он от-
казывал ему в действенной силе духовной, способной противостоять христианству. 
Восток способен одолеть Европу только если Европа сама обессилит себя секу-
ляризмом. До тех пор провиденным врагом остается «Восток пустыни». 
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Надо заметить, что идею исторического противостояния Европы с Азией Соловьев, 
вероятно, воспринял, прежде всего, из исторической концепции своего отца. «Ази-
атцы», полагал С. М. Соловьев, тормозили историческое развитие Восточной Евро-
пы. Согласно его оценке, нашествие и господство арабов в Испании несравнимо 
по результатам с господством на Руси «татарина со товарищи — башкира, чуваши-
на, черемисина и т. п.!» [25, с. 8]. В русской истории мы видим постепенное «очи-
щение европейской почвы от господства азиатцев» [25, с. 8] до тех пор, пока 
русские не «подчинили Азию Европе». Эта борьба была завершена покорением 
Крыма при императрице Екатерине II. В противоборстве с Азией С. М. Соловьев 
усматривал созвучие русской истории с европейской. Перед русским и западноев-
ропейскими народами стоит задача цивилизовать народы Востока. «Всем племенам 
Европы, — констатировал историк, — завещано историею высылать поселения 
в другие части света, распространять в них христианство и гражданственность; за-
падным европейским племенам суждено завершать это дело морским, восточному 
племени, славянскому, — сухим путем» [26, с. 17]. Победа Европы над Азией оз-
начает дальнейшее распространение начал западноевропейской цивилизации на 
весь мир. В этом же смысле высказывался один из персонажей «Трех разговоров» 
Владимира Соловьева: «…нам можно уже теперь играть первостепенную культурную 
роль в Средней Азии и особенно на Дальнем Востоке, куда, по-видимому, всемир-
ная история переносит свой центр тяжести» [22, с. 692]. Залог успеха этого дела 
можно видеть, как указывает тот же персонаж, например, в том что задача внешней 
борьбы с Турцией (т. е. борьба с «азиатизмом» на Ближнем Востоке) сменилась 
постепенным оевропеиванием Турции.

У своего отца Владимир Соловьев, скорее всего, позаимствовал и аналогию 
между славянофильством и буддизмом. В статье «Шлецер и антиисторическое на-
правление» (1857) (не оставшейся без ответа со стороны славянофилов), С. М. Со-
ловьев окрестил славянофилов «политическими буддистами», считая их взгляды 
«антиисторическими», поскольку славянофилы, полагал он, не понимая процесс 
исторического развития, идеализировали ушедшие эпохи. «Наконец, — обвинял он 
славянофилов, — во всех этих антиисторических толках повторяется старинное 
явление: протест против прогресса вследствие нравственной слабости, неуменья 
сладить с ним; отсюда — пристрастие к первоначально простым, неразвитым фор-
мам быта, политический буддизм» [24, с. 189]. «Грустные воззрения» славянофилов 
принадлежат к давней традиции, у истоков которой стояли учения индуизма, буд-
дизма и Платона. По словам историка, «одно из основных положений наших новых 
буддистов таково: человечество было только тогда юно, свежо, когда жило в лесу, 
при вольных формах быта, при господстве общего владения. Вышедши из этого 
состояния, оно одряхлело, не в состоянии более восстановлять своих сил; шаг из 
лесу в поле и шаг из поля в город — не суть шаги вперед, но шаги назад, шаги 
к дряхлости, порче. Это положение основано на вере в одни материальные условия, 
на отрицании духовных сил человека и общества» [24, с. 189]. Главный порок сла-
вянофилов С. М. Соловьев, безусловно, сильно утрируя их учение, усматривал 
в элиминации духовного начала и приоритете материальных интересов. Таким же 
образом трактовал восточную культуру и Владимир Соловьев. Обвиняя Восток 
в бездуховности и материализме, Соловьев метил в славянофилов. Лишь в эсха-
тологической перспективе «Трех разговоров» (1890) он, казалось бы, серьезно 
отнесся к «желтой угрозе». Пишу «казалось бы», потому что и здесь рассуждения 
Соловьева не лишены иронического оттенка. Он сам признавал несколько шутливый 
тон диалогов своего последнего произведения, в котором идея панмонголизма 
выглядит как пародия на панэллинизм, пангерманизм, панисламизм и, конечно же, 
панславизм. В панмонголизме доведено до предела разрушительное начало на-
циональной исключительности. «Пан» для Соловьева является антитезой «все». 
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В «Краткой повести об антихристе» панмонголизм побежден всеевропейским за-
говором. Негативизм любого «пан» делает его предтечей царства антихриста.

То, что «Три разговора» направлены не только против учения Л. Н. Толстого [5, 
с. 81]1, но и против «последних могикан славянофильства» свидетельствуют речи 
одного из персонажей произведения — Политика, за взглядами которого сам 
Соловьев признавал «относительную правду» [22, с. 640]. Выражая «культурно-
прогрессивную» точку зрения, Политик провозглашал, что «никакого самобытно-
го греко-славянского культурно-исторического типа вовсе не существует, а была, 
есть и будет Россия как великая окраина Европы в сторону Азии» [22, с. 695]. 
Он, правда, соглашался, что «у нас изначала, а особенно со времен Батыя, ази-
атский элемент в природу вошел, второю душою сделался» [22, с. 696]. Однако 
тут же оговаривал: «На самом же деле мы бесповоротные европейцы, только 
с азиатским осадком на дне души» [22, с. 696]. Упоминание «греко-славянского 
культурно-исторического типа» может означать, что предметом критики Соловье-
ва была не только концепция Н. Я. Данилевского, к тому времени уже ушедшего 
из жизни, но и учение о трех цивилизационных мирах (европейском, азиатском 
и греко-славянском) В. И. Ламанского [6]. Книга В. И. Ламанского «Три мира 
Азийско-Европейского материка» печаталась в «Славянском обозрении» в 1892 г. 
(№ 1–4) и в том же году вышла отдельным изданием. Не называя прямо В. И. Ла-
манского, Соловьев не мог пройти мимо его учения о Среднем или Греко-Сла-
вянском мире, которое В. И. Ламанский разрабатывал с 60-х годов XIX в. Можно 
напомнить, что В. И. Ламанский первоначально был назначен историко-филоло-
гическим факультетом Санкт-Петербургского университета оппонентом магис-
терской диссертации Соловьева. Полемические выступления Соловьева против 
Н. Я. Данилевского и отклики на них славянофилов печатались на страницах «Из-
вестий Санкт-Петербургского славянского благотворительного общества», одним 
из организаторов, руководителей и активных деятелей которого был В. И. Ламан-
ский. Реванш «Срединного царства» накануне «последних времен», о котором 
писал Соловьев в «Краткой повести об антихристе», отсылает не только к само-
названию китайского государства, но и к концепции «Среднего мира» В. И. Ла-
манского. Семантика идеи панмонголизма, по крайней мере, до эсхатологических 
предвидений «Трех разговоров», заключала в себе не только негативный, но 
и уничижительно-утрирующий по отношению к славянофилам смысл. Собственно 
говоря, и название «славянофильство» было первоначально дано «московскому 
направлению» их противниками западниками в качестве обидной клички, отсыла-
ющей к полемике между шишковистами и карамзинистами в начале XIX в. Номи-
нация славянофилов как «политических буддистов», данная С. М. Соловьевым, из 
этого же ряда. Владимир Соловьев продолжает ту же линию, стремясь деваль-
вировать культурно-историческую ценность панславизма, ставит его, в свою 
очередь, в один ряд с панмонголизмом. Не случайно, в «Трех разговорах» «греко-
славянская самобытность» означает для него то же самое, что и «китаизм, буд-
дизм, тибетизм и всякая индо-монгольская азиатчина».

Национальные чувства разобщают, изолируют народы. «Ибо, — как разъясняет 
Соловьев в статье „О народности и народных делах России“ (1884), — для каждо-
го народа общий принцип национальности воплощается лишь в его собственной 
народности, требующей исключительного служения. В этом служении своей на-
родности различные народы если и не сталкиваются прямо враждебно, то все-таки 
не могут быть солидарны между собою. Ставя, в силу национального принципа, 
служение своей народности как высшую цель, каждый народ тем самым обрекает 

1  А. И. Бродский считает, что рассуждения Соловьева приводят его к такому же пониманию 
исторического процесса, как и у Л. Н. Толстого [23, с. 70; 24, с. 41].
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себя на нравственное одиночество, ибо эта цель не может быть у него общею 
с другими народами» [21, с. 24].

Национальный эгоизм, по мысли Соловьева, следует подчинить задаче всеоб-
щего единства, отождествляемого им с вселенским христианством. «По истине же 
народность не есть высшая идея, которой мы должны служить, а есть живая сила 
природная и историческая, которая сама должна служить высшей идее и этим 
служением осмысливать и оправдывать свое существование. С этой точки зрения 
вполне возможно соединять вселенское христианство с патриотизмом. Ибо если 
единая вселенская истина заключается для нас в религии, то ничто не мешает нам 
признавать в своей народности особую историческую силу, которая должна со-
служить религиозной истине свою особую службу для общего блага всех народов» 
[21, с. 25–26]. Однако верить в народ не означает верить в «толпу людей», но в то 
высшее, что является предметом веры и служения самого народа. «Достойным 
предметом нашей веры и служения, — уточняет Соловьев, — может быть только 
то, что причастно бесконечному совершенству» [21, с. 26]. Этим предметом явля-
ется Божество, служа которому, таким образом, мы будем служить своему народу, 
«или, говоря точнее, — поясняет Соловьев, — будем деятельно участвовать в его 
всемирно-историческом служении» [21, с. 26]. Историческое значение народности 
определяется тем, насколько народ, следуя религиозной идее, преодолевает свой 
национальный эгоизм. Через народность религиозная идея становится исторической 
силой, осуществляющейся в мире. Благодаря этому народ поднимается на уровень 
исторической жизни, т. е. не замыкается в себе, а воспринимает внешние воз-
действия и тем самым становится творческой силой. Поэтому Соловьев пишет: «…
развитие народности может быть плодотворно только по мере усвоения его все-
ленской сверхнациональной идеи. А для этого усвоения необходим некоторый акт 
национального самоотречения, необходима готовность принимать просвещающие 
и оживляющие воздействия…» [21, с. 27].

Противопоставление народа целому человечеству, обособление вызывает на-
ционализм, который есть сила отрицательная. Отказываясь от национализма, народ 
не теряет своего своеобразия, а реализует свою жизненную задачу, исполняет 
историческую обязанность, соединяющую его с другими народами «в общем все-
ленском деле» [21, с. 13].

Национализм опасен своей агрессивностью. Правда, Соловьев не разъясняет по-
чему стремление к национальной изоляции, самобытничество приводят к конфликту. 
Размышляя о неизбежности столкновения европейской и китайской цивилизаций, он 
переходит в область, так сказать, практической историософии. Реальная победа за-
падной культуры может быть достигнута только на основе не просто исторического 
и современного знания, а на основе, как пишет Соловьев, «внутреннего преодоления», 
т. е. историософского осмысления китайской цивилизации. Вот ход его мысли: 
«С христианской точки зрения нам непозволительно видеть в каком бы то ни было 
народе, следовательно, и в китайцах, врагов, против которых нужно употреблять лишь 
средства насилия. Наши антипатии и опасения может возбуждать не сам китайский 
народ с его своеобразным характером, а только то, что разобщает этот народ с про-
чим человечеством, что делает его жизненный строй исключительным и в этой ис-
ключительности ложным. Внешняя победа европейской культуры над Китаем может 
быть прочною и желательною лишь под условием внутреннего преодоления китай-
щины, т. е. того исторического начала, на котором основан ограниченный и исклю-
чительный строй китайской жизни. А для такого внутреннего преодоления прежде 
всего необходимо знать Китай не в одних только подробностях его исторического 
прошлого и его современного быта, а в той вековой нравственно-социальной основе, 
которая составляет и его силу и его ограниченность» [19, с. 97]. Историософия Со-
ловьева, опираясь на христианский универсализм, однако, считает необходимой 
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и неизбежной победу европейской культуры над «китайщиной», видит причину воз-
можной конфронтации в ограниченности и исключительности Китая только, не за-
мечая, что эта ограниченность взаимна. На самом деле виновником возможного 
конфликта Китай является не больше, чем Европа. Скорее даже наоборот, именно 
Европа вывела Китай из состояния национального самодовольства и последующие 
действия Китая — вынужденный ответ на исторический вызов Запада. И все же, 
убежден Соловьев, весь ход истории должен приводить к уменьшению борьбы, к из-
живанию конфронтации. Однако мир может быть достигнут только на почве христи-
анства, т. е. европейской культуры. Прекращение борьбы возможно не в результате 
взаимного признания, уважения и согласия, а в результате победы христианского 
Запада. «Возводить свой интерес, — рассуждает Соловьев, — свое сомнение в выс-
ший принцип для народа, как и для лица, значит, узаконять и увековечивать ту рознь 
и ту борьбу, которые раздирают человечество. Общий факт борьбы за существование, 
проходящий через всю природу, имеет место и в натуральном человечестве. Но весь 
исторический рост, все успехи человечества состоят в последовательном ограниче-
нии этого факта, в постепенном возведении человечества к высшему образцу прав-
ды и любви. Откровение этого образца, этого нового человека, явилось в живой 
действительности Христа» [21, с. 12].

Анализируя принципы изоляционизма и консерватизма на примере Китая, Со-
ловьев следующим образом формулирует свою исследовательскую позицию: 
«Задача моя состоит не в описании того, как жили и живут китайцы, а в объяс-
нении того, чем и во что они живут, т. е. одним словом в объяснении китайско-
го идеала» [19, с. 98]. Источник быта, государственной власти, религии и нрав-
ственности китайцев Соловьев видит в «абсолютизме отеческой власти» [19, 
с. 99]. Поэтому основой жизненного строя китайцев является «безусловная па-
триархия». Порядок держится благочестивым отношением не только к живым 
отцам, но и к умершим. Китаец «зависит от своего родового прошлого» [19, 
с. 100]. Разбирая взгляды Лао-цзы, Соловьев выводит следующий принцип ки-
тайского миросозерцания: «Абсолютная пустота или безразличие, как умозри-
тельный принцип, и отрицание жизни, знания и прогресса, как необходимый 
практический вывод — вот сущность китаизма, возведенного в исключительную 
и последовательную систему. Отдавая все права одному прошедшему, он за-
ключает в себе принципиальное отрицание настоящего и будущего в человече-
стве» [19, с. 122–123].

Однако в китайском миросозерцании Соловьев видит и положительные черты: 
«Оценивая по существу этот китайский идеал, мы находим его истинным в его ис-
ходной точке, именно в признании прав прошедшего (или говоря конкретно — 
предков) над настоящим (над нами), — в признании нашей обязанности служить 
предкам, утверждать и укреплять в себе привязанность к ним» [19, с. 145]. Раз-
витие положительных моментов в китайском миросозерцании приводит Соловьева 
к рассуждениям о роли европейской культуры на Востоке. «Если привязанность 
к прошедшему, служение предкам, — пишет он, — составляет истину китайского 
миросозерцания, то своего исполнения эта истина достигает только в христианской, 
европейской идее всемирного прогресса, как пути для достижения истинной жиз-
ни… Мы, европейцы, должны предложить Китаю не отрицание, а исполнение его 
жизненного начала. Неустанный прогресс, как средство действительного служения 
предкам, непрерывное стремление к идеальному будущему, как настоящий путь 
для воскресения минувшего — вот истинное, внутреннее примирение двух крайних 
культур» [19, с. 146–147]. Рассуждения Соловьева звучат как реминисценция пан-
морализма и «общего дела» Н. Ф. Федорова.

Противостояние европейской и китайской культур оценивается как противосто-
яние прогресса и косного порядка, как ориентация на прошлое и на будущее. 
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«Истинный прогресс, — уточняет Соловьев, — не может иметь исключительно 
критического разрушительного характера, не может быть только противоположность 
порядка; истинный прогресс есть прогресс порядка» [19, с. 147]. Истинный про-
гресс, согласно Соловьеву, должен опираться на «солидарность с предками» [19, 
с. 148] во имя будущего (потомков). Развивая свою мысль, он говорит об «истин-
ном христианском прогрессе», включающем в себя «положительные принципы 
порядка, идею такого жизненного строя, который обладает и глубокими реальны-
ми корнями в исторической почве, и идеальною вершиной, достигающей неба» [19, 
с. 148]. Ориентацию только на прошлое, характерное для европейской реакционной 
мысли или «ложный консерватизм», Соловьев называет китаизацией. «Сознатель-
ная или бессознательная китаизация Европы не может быть успешна, но она может 
быть пагубна», — заключает он [19, с. 149]. Китаизация отвергает идеал вселен-
ского христианства, а также идею справедливости и универсальной любви. Все 
это, полагает русский философ, отнимает силы у Европы в ее предстоящем стол-
кновении с Китаем. Отрицание христианства для Европы — это отречение от «при-
чины нашего исторического существования» [19, с. 149]. «Ведь в христианстве, — 
продолжает мыслитель, — не только идеал нашего будущего, но и духовные корни 
нашего прошедшего, — в нем вера наших предков» [19, с. 149]. Сила Европы — 
в универсальности христианской истины, завоевывающей души людей «к какому 
бы племени они не принадлежали» [19, с. 150]. Поэтому верность христианской 
идее — залог покорения европейцами Китая и Дальнего Востока, в исторической 
необходимости которого Соловьев не сомневается.

Аналогичный итог Соловьев усматривает и в японской истории. Изолированная, 
замкнувшаяся в себе и рассчитывающая лишь на свои собственные силы, Япония 
просуществовала более двух веков. Но результат такого исторического отшель-
ничества, по мнению Соловьева, оказался плачевным. Страна обессилила и при-
шла в упадок. Не без иронии он следующим образом описывает сложившееся 
положение: «Теперь это царство имело все, что нужно с точки зрения самобытных 
культурно-исторических типов: имело оригинальную и довольно богатую образо-
ванность, хотя не туземного происхождения, но развившуюся на туземной почве 
и принявшую яркий национальный характер; имела Япония свой исторический, 
своеобразно сложившийся социальный строй; обладала она своим собственным 
“духовным началом” (ибо буддизм, слившийся с культом ками, образовал особую 
национальную религию), обладала, наконец, единством политическим, крепким 
национальным государством. Это государство стало твердо на почву исключитель-
но национальной политики, и болезнь европейничанья была вырвана с корнем» 
[23, с. 171]. Открытие в середине XIX в. японского государства достижениям ев-
ропейской цивилизации направило, как считает Соловьев, японский народ на путь 
исторической жизни. Примерно в это же время в западных странах усилился 
интерес к восточной культуре и религиозности. Встречная тяга Востока к христи-
анству и Запада к «нео-буддизму» указывает, по мысли философа, на важный 
исторический момент. Всплеск увлечения Востоком на Западе должен привести 
к изживанию язычества «перед окончательным торжеством вселенского христи-
анства» [23, с. 173]. И Япония, примкнув к христианскому миру, «может стать в нем 
желанным союзником тех исторических сил, которым суждено потрудиться для 
торжества царства Божия на земле» [23, с. 173]. Однако уже вскоре иллюзии Со-
ловьева относительно возможности исторического прогресса и водворения Царства 
Божия на земле развеятся, а на смену им придет эсхатологический пессимизм. 
«Таким образом, — пишет А. И. Бродский, — окончательное осуществление высших 
целей земной истории окажется и окончательной дискредитацией истории как 
сферы осуществления не только материальных, но и культурных интересов людей. 
Смысл истории — в ее самоотрицании» [2, с. 194].
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РЕФЕРАТ
Пасхальный мир Николая II, так называемый семейный мир русского царя приносил 
ему покой, счастье, любовь. Особую роль играли два вида традиций в дни пасхально-
го праздника: «аристократический», когда царь дарил любимым женщинам (матери 
и жене) драгоценные яйца знаменитого ювелира Карла Фаберже и «народный» — царь 
как «хозяин» всея Руси в день Святой Пасхи по-отечески целовал близких и солдат, 
т. е. по православному обычаю христосовался с подданными и дарил фарфоровые 
яйца от Фаберже. Пасхальный мир Николая II — это реминисценции счастливых мгно-
вений в жизни его семьи и триумфальных событий в годы его правления.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
пасхальный мир Николая II, смерть С. Ю. Витте, сувенирные яйца фирмы Карла Фаберже, 
историческая память, колокольный звон
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ABSTRACT
The Easter world of Nicholas II, the so-called family world of the Russian tsar brought him rest, 
happiness, love. A special role was played by two types of traditions in days of the Easter holi-
day: “aristocratic” when the tsar gave to beloveds (mother and the wife) precious eggs of the 
famous jeweler Karl Faberge and “national” — the tsar as “owner” of all Russia in day the Saint 
Easter paternally kissed relatives and soldiers, that is on orthodox custom exchange a triple kiss 
with citizens and gave porcelain eggs from Faberge. The Easter world of Nicholas II is reminis-
cence of happy moments in life of his family and triumphal events in days of his rule.

KEYWORDS
Easter world of Nicholas II, S. Yu. Witte’s death, souvenir eggs of firm of Karl Faberge, his-
torical memory, bell-ringing
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Памяти профессора,  
доктора исторических наук 

В. А. Ежова

В письме к Александре Федоровне от 28 февраля 1915 г. Николай II выражает 
удивление тому спокойствию, которое происходило в этот день в его душе. Он 
перечисляет события, сопутствующие этому состоянию: вчера беседовал с нашим 
Другом (Г. Распутин), получил газеты от Бьюкенена (английский посол), узнал 
о смерти Витте (мятежный министр). Безусловно, главным посылом в письме яв-
ляется весть о смерти Витте. И далее, звучат сакральные слова, известные только 
им двоим, что в сердце его царит «истинно пасхальный мир», который хотел бы 
передать и ей [8, c. 99]. Николай II погружает и себя, и Александру Федоровну 
в мир грез и мечтаний друг о друге. В это время Николай ехал на фронт, Аликс 
осталась с детьми в Царском Селе.

Пасхальный мир Николая II отгораживал его от всего остального мира — он 
любил семью, чтил традиции и искренне любил дарить любимым женщинам — ма-
тери и жене — сувенирные драгоценные пасхальные яйца. Все остальное его не 
впечатляло. Царь жил в этом мире, это был мир Его собственной семьи — импе-
ратрицы Александры Федоровны и их детей. В их душе один раз в году звонко 
звучал пасхальный красный звон, которым они наслаждались до следующего года. 
Кульминацией пасхального мира было умиротворенное состояние души, где вос-
крешались самые важные и трогательные воспоминания их совместной жизни 
и события, исторически памятные для династии или страны.

Известно, что в пасхальный день Николай и Александра приняли решение о со-
вместном пути — они стали женихом и невестой 20 апреля 1894 г. в Кобурге 
(Германия), где на свадьбе брата Александры цесаревич Николай с другими вели-
кими князьями Дома Романовых представлял Россию. Десять дней блаженства 
прошли незаметно, возвращался Николай в Россию с грустью в сердце от рас-
ставания, но с чувством любви к своей невесте: «Впервые в жизни я надел кольцо 
на руку. Это заставляет чувствовать себя немного смешным» [7, c. 37]. Николай 
был «смешным» от счастья, что он теперь не один и когда трогал кольцо, то оно 
было напоминанием о помолвке с любимой. В июне Николай не выдержал разлуки, 
сел на борт императорской яхты «Полярная звезда» и взял курс на Англию, где 
у бабушки в Виндзоре находилась Александра. В Виндзорском замке Николай 
представил свои официальные подарки к помолвке: кольцо с розовой жемчужиной, 
ожерелье из розового жемчуга, браслет — цепочку с массивным изумрудом и брил-
лиантовую брошь с сапфиром. Наиболее изумительной красоты было ожерелье из 
жемчуга и бриллиантов как обручальный подарок своей невестке Александре от 
Александра III. Заказ ювелирных изделий был выполнен фирмой Фаберже ценой 
250 000 тыс. руб. золотом [7, c. 38].

В императорской семье существовали два начала духовной традиции: аристо-
кратическая (дарение драгоценных пасхальных яиц фирмы Фаберже) и народная 
(целование и раздача мелких изделий, фарфоровых яиц и т. д.). Духовная традиция 
дарения крашеного яйца есть главный смысл Святой Пасхи и занимает централь-
ное место в ее обрядности. В семье русского императора соединилась как рели-
гиозная, так и светская основа христианского праздника.

Пасхальный мир Николая II — это мир не только душевного отношения право-
славного человека к Пасхе и ее символу, но было и нечто другое — это была 
крепкая традиция, унаследованная Николаем от августейшего отца — Александра III, 
как культурная традиция дарения в их семье ювелирных пасхальных яиц фирмы 
Карла Г. Фаберже (1846–1920), который был владельцем ювелирной мастерской 
с 1872 г.
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В 1885 г. Александр III сделал заказ на выполнение пасхального яйца («Курочка») 
как сюрприз для императрицы Марии Федоровны (Дагмар). Хотя идея не была 
оригинальной, но император хотел порадовать супругу сюрпризом, который мог 
бы напомнить ей родной Копенгаген и хорошо знакомую традицию из датской 
королевской семьи. В ее коллекции находились три пасхальных яйца начала XVIII в., 
и Фаберже, к которому обратился царь, воспроизвел одно из них. Как ценитель 
высокого искусства Александр III понял значимость возникновения отечественного 
ювелирного производства при императорском дворе и независимость от дорогой 
западной продукции. В этом же 1885 г. он назначил Фаберже на должность при-
дворного ювелира и присвоил звание Поставщик императорского двора с правом 
изображения знака двуглавого орла на ювелирных изделиях1. 

В течение десяти лет (1885–1894) императрица Мария Федоровна получала в дар 
драгоценные пасхальные яйца от своего супруга Александра III, а после его смер-
ти семейную традицию бережно сохранял Николай II, даря ежегодно памятные 
шедевры ювелирного искусства обеим императрицам — августейшей матери и же-
не Александре Федоровне. Главное условие заказа состояло в его уникальности 
и единственности, в яйце содержалось чудо-сюрприз, которое раскрывалось лишь 
в день дарения на Пасху. В течение года даже заказчику не раскрывали его тайны 
и все ждали каким чудом-яйцом удивит их Фаберже на этот раз2. Вполне вероят-
но, выбор семейной или юбилейной тематики пасхальных яиц все-таки мог при-
надлежать Николаю II, что указывает на его пристрастия к изображению сугубо 
личной жизни и страниц истории, наиболее значимых и почитаемых в император-
ской семье. Каждый год в семье ожидали, какое чудо в следующий раз препод-
несет Фаберже. Как известно, Николай II тщательно готовился к Светлому Христо-
ву дню Пасхи и руководствовался своим художественным вкусом, выбирал подар-
ки для своих родных независимо от их стоимости, искренне радуя себя и своих 
родных ежегодно. Между тем Александра Федоровна имела иной подход — она 
сопровождала свои заказы собственными рисунками, тем самым удешевляя юве-
лирные изделия, что позволяло ей заранее оговаривать с фирмой стоимость по-
дарков. Фирма вынуждена была идти на финансовые уступки императрице, терпя 
при этом материальные убытки3.

Итак, если проследить за сюжетами пасхальных яиц, то можно видеть не только 
художественный вкус русской императорской фамилии, но и изучать страницы 
жизни, глубоко раскрывающие ее радости и переживания. Одним словом, пасхаль-
ные яйца Фаберже — это документальное летописание жизни императорской су-
пружеской четы Николая II и Александры Федоровны Романовых. Все семейные 
ценности воплощались в христианской форме «раскрашенного» пасхального яйца, 
приобретая не только фамильную, но и историческую значимость.

Так, в 1895 г. Николай II преподнес своей Аликс первое пасхальное яйцо фирмы 
придворного ювелира Карла Фаберже (императрица Александра Федоровна полу-
чила от супруга в качестве ежегодного подарка 20 пасхальных яиц-сюрпризов). 
Первый императорский дар «с бутоном желтой розы» был посвящен приятным 
воспоминаниям о ее родном городе Дармштадте, гордившимся своими цветами 

1 Кудрина Ю. В. Фаберже и Императорский Двор [Электронный ресурс]. URL: unieberega.
ru/node/689 (дата обращения: 12.06.2017); Mogens B. The Hen in the Egg. The Royal Danish 
Collechous. Amalienborg, 1999 [Электронный ресурс]. URL: https.//ru.wikipedia.org/wiki/Яйца 
Фаберже (дата обращения: 12.06.2017).

2 Пасхальное яйцо Фаберже [Электронный ресурс]. URL: biofilie.ru/bio/38089.html (дата об-
ращения: 18.06.2017).

3  Горбутович Т. Как христосовались покупатели Фаберже. Россия времен Александра III 
и Николая II. Ч. 1 [Электронный ресурс]. URL: gorbutvich.livejournal.com (дата обращения: 
15.10.2016).
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и парками (как видно, Николай не оказался оригинальным, он повторил идею сво-
его отца), где юная Аликс в кругу семьи была счастлива и солнечно улыбалась. 
Именно за ее улыбку, любимая бабушка, английская королева Вики (Виктория), 
назвала ее «красавицей — солнечным лучиком» (Sanny) [7, c. 32].

Знаменательным из пасхальных яиц было первое памятное яйцо «Коронационное», 
преподнесенное императрице Александре Федоровне в честь коронации на русский 
престол в 1896 г. Оно отражало точную копию императорской кареты Екатерины II, 
использованную при коронации Николая II и Александры Федоровны, особенностью 
которой являлись «занавески» из горного хрусталя, выгравированные прямо на 
оконцах (художники М. Перхин и Г. Штейн). Вполне вероятно, Николай II пытался 
погрузить Аликс в историю России и золоченая карета Екатерины II олицетворяла 
образ успешного правления немецкой принцессы на русском престоле1, как некий 
намек на ее будущее золотое правление в России. По прошествии четырех лет по-
сле смерти августейшего отца в 1898 г. Николай II подарил своей матери яйцо, 
раскрывающее исключительно ее общественную благотворительную деятельность, 
под названием «Вдова» (второе название «Пеликан»): яйцо разворачивается на 
восьми пластинах миниатюр-картин, отражающих учреждения, основанные вдов-
ствующей императрицей Марией Федоровной, где Пеликан выступает символом 
благотворительности. В 1903 г. Николай II презентует императрице Александре 
Федоровне к 200-летию основания города пасхальное яйцо «Петр Великий», внутри 
которого находилась модель памятника «Медный всадник» скульптора Э. М. Фаль-
коне (1716–1791), который был открыт к столетию воцарения Петра Великого по 
приказу Екатерины II. Скульптура стала официальным символом Петербурга, а свое 
название «Медный всадник» получил от А. С. Пушкина, который посвятил ему одно-
именную поэму. 

На протяжении последующих лет были заказаны пасхальные яйца, касающиеся 
непосредственно семейной жизни императорской четы, как дань переживаниям 
и радостям, происходящим в их семье. Так, в честь рождения в 1904 г. долго-
жданного наследника по заказу Николая II в 1910 г. было выполнено пасхальное 
яйцо «Колоннада», олицетворяющее в аллегорическом смысле «храм любви». Вы-
бор пал на образ колонны как космической силы не случайно. Колонны символи-
зируют «мировую ось» (лат. axis mundi), в круге которой все выражает любовь и все 
кружится вокруг нее. Любовь Николая II и Александры притягивала многих, в ней 
сохранялась сила магического и таинственного, что придавало возможность вы-
разить в художественной форме образ влюбленных. С одной стороны, колонны как 
«храм любви», поднимаясь ввысь, указывают на устойчивость семейного счастья, 
а внутри храма — пара голубей, олицетворяющих императора и его супругу. Влю-
бленные голуби сидят на яйце, отображающем часы и указывающем на то, что 
время любящих друг друга голубей бесконечно. Вершину колоннады завершает 
купол, который венчает златокрылый мальчик — Купидон, самый гуманный из бо-
жьей рати ангел, а в основе колоннады сидят четыре херувима, олицетворяющие 
небесных существ, близких к Богу. В аллегорическом изображении образ Купидо-
на символизирует наследника цесаревича Алексея, а четыре херувима представ-
ляют его сестер — Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию. Пасхальный подарок был 
выполнен в пастельном бледно-розово-белом цвете, что придавало ему изумитель-
ную красоту, сохраняя краски божественного дня Пасхи. В «Колоннаде» соединены 
в символической форме возвышенные чувства, рассеивающие тем самым паниче-
ские настроения императорской семьи в связи с опасной болезнью наследника. 
Николай II преподнес своей супруге роскошный подарок, который ожидался в те-
чение года и никто не знал о его замысле. Считалось, что Фаберже как мастер 

1 Яйцо Фаберже «Петр Великий», Виргинский музей изящных искусств, Ричмонд, США.
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был не только гениальным в своем творчестве, но, как говорили, обладал и даром 
предвидения. Возможно, как провидец, он мог пророчески уловить в их любви не-
что трагическое? Странным образом, но у Фаберже и Николая II имеются общие 
две параллельные линии: оба родились в мае и у обоих матери были датчанки. 
Впрочем, не это является определяющим в их отношениях. Фаберже глубоко вни-
кал в содержание своих изделий, используя в них символы, аллегории, мифы. 
Неслучайно в понятии «колонны» можно усматривать двойные символические зна-
ки, повернув их в обратную сторону можно получить в нем аллегорию с мерцающим 
инфернальным смыслом. В своем значении понятие «колонны» символизирует не 
только мировую силу, но и жертвенный крест, поэтому в самом названии подарка 
существует некий мистический смысл: «колоннада» не есть «храм любви», это ад, 
где в замкнутой клетке затаились два любящих голубка — Александра и Николай. 
В июле 1894 г., когда Аликс и Николай находились три дня вдвоем в коттедже ее 
старшей сестры в Уолтон-он-Темз, то между ними царила настоящая семейная 
идиллия: они садились под старыми каштанами на траву — Аликс вышивала, а Ни-
колай читал ей. Не случайно, спустя годы при простом упоминании слова «Уолтон» 
в глазах Аликс появлялись слезы. Симптоматично, с долей провидения при про-
щании она вписала в дневник Николая проницательное послание: «Любовь захва-
чена в плен, я связала ей крылья. Больше она не скроется, не улетит от нас. В на-
ших соединившихся сердцах всегда будет петь любовь». Еще ранее она сделала 
запись в его дневнике: «Я твоя, а ты мой, будь уверен. Ты заперт в моем сердце, 
ключик потерян, и тебе придется остаться там навсегда» [7, c. 38, 40]. В этих 
словах есть нечто трагическое и оно поглощает красоту их любви.

Что касается Купидона-царевича, то он парит где-то в вышине, ближе к Богу — 
он ангел, а херувимы — его сестры, сидящие в основе колоннады и связанные 
единой цветочной гирляндой из золота опоясывают их единственное убежище. На 
самом деле в художественной форме представлено реальное воплощение конкрет-
ных людей, жизнь которых еще не имеет конца, хотя начало какого-то неведомого 
страха колеблет их существование. Неслучайно их образы воплощены в мифоло-
гические существа, чтобы скрыть приближающуюся трагедию царственной семьи. 
Пожалуй, это мистическая ассоциация, прижизненный «памятник» императорской 
семье в бледно-розово-белом интерьере колоннад.

К сожалению, после рождения наследника престола семейная радость двух любя-
щих друг друга людей обернулась семейной трагедией. Николай и Аликс стали за-
ложниками своей судьбы, сначала в ожидании наследника, а затем в страхе за его 
жизнь. Когда долгожданный наследник появился на свет, то радость оказалась пре-
ждевременной, ибо сын унаследовал родовую болезнь — гемофилию, носительницей 
которой являлась царица. Эта болезнь передавалась на генетическом уровне по 
женской линии: от бабушки — английской королевы Виктории к дочери, а затем 
к внучке1. Как правило, болезнь создавала проблемы по мужской линии, наследники 
умирали либо в малолетнем возрасте, либо в молодости. О болезни, когда Николай 
сватался к Алисе, никто не вспоминал. Странным образом все ее родственники стре-
мились к тому, чтобы внучка английской королевы попала на русский престол, имея, 
возможно, на это далеко идущие дипломатические планы. Сама бабушка успокаивала 
внучку, высказав экзотическую мысль, что православие в своей основе не так уж 
сильно отличается от протестантизма [7, c. 35]. И никто не вспоминал, что брат Аликс, 
на чьей свадьбе была ее помолвка с Ники, был болен гемофилией, а она, будучи 

1  Знаменательно, но по стечению обстоятельств, пасхальное яйцо-часы «Колоннада», по-
дарок Николая II своей супруге, в 1929 г. попало в коллекцию британской королевской се-
мьи Георга V и королевы Мэри. С 1953 г. «Колоннада» по наследству находится в коллек-
ции английской королевы Елизаветы II.
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носительницей этого коварного гена, может принести России проблемы с рождением 
будущего наследника престола. Но это был брак не по расчету, как было принято за-
ключать в императорских семьях, а по влечению сердца и любви. Возможно, возлю-
бленные знали о сложностях, с которыми они могут столкнуться при рождении на-
следника, но наперекор судьбе не смогли разорвать узы любви.

Поводом для подарка в Пасхальный день 1911 г. стала торжественная дата — 
15-я годовщина царствования Николая II и Александры Федоровны на русском 
престоле1. Заказ выполняли ювелир Генрих Вигстрем и миниатюрист Василий Зуев 
фирмы Фаберже. Авторы разработали три сюжетных направления, изображающие 
исторические эпохи царской России. Апофеозом пасхального яйца стали 7 миниа-
тюр — портреты членов императорской семьи. Они расположены на фоне картин-
миниатюр, образующих 9 исторических сцен, знаковых не только для страны, но 
и лично ценимых Николаем II. Пасхальное яйцо было разделено на 18 секторов, из 
них: 7 миниатюр портретной живописи, 16 миниатюр запечатлели особенно значи-
мые исторические события, отвечающие патриотическому настрою императора, 
а два сектора отражали знаменательные даты его личной жизни: «1894» — год 
свадьбы Николая и Александры и «1911» — дата 15-й годовщины правления Нико-
лая II с момента коронации. Итак, Николай II не только признавал подвиги импера-
тора Петра I, но и придавал им большую значимость в истории страны. В картину-
миниатюру вошло открытие памятника в честь 200-летия Полтавской битвы в 1909 г. 
Николай II продемонстрировал близкую связь с Преображенским полком, когда 
в конце июня 1909 г. посетил поле Полтавской битвы, где произошла победа над 
шведским королем Карлом ХII. Вечером 25 июня в костюме преображенца Николай II 
пришел на обед в полковой бивак, слушал рассказы о легендарных страницах из 
истории Преображенского полка, о том, как Петр I по Божьей милости остался цел 
и невредим, хотя три пули попали в его амуницию. Находясь в полку, царь был на 
равных с офицерами. В честь царя полковой хор пропел «Боже, царя храни!». Затем 
спели известную в полку песню «Три пули». В ней отразился героический эпизод 
с участием Петра Великого2. Сопровождал царя командир полка в. кн. Константин 
Константинович, который в своем дневнике отметил, что песни «спетые потомками 
Петровых сподвижников, на том самом месте, где их предки «венчались кровию» 
200 лет назад, «отдавались в душу»3. На другой день состоялся парад: Николая II 
сопровождали три офицера — прямые потомки тех, кто сражался под Полтавой вме-
сте с Петром — В. Кочубей, А. Шереметев и П. Скоропадский. Царь произвел новые 
назначения — В. Кочубей и А. Шереметев были произведены в генерал-адъютанты. 
При этом, царь с иронией заметил, что в отличие от них, он не смог достигнуть та-
кого звания4. Вторая миниатюра была связана с открытием памятника в 1910 г. 
Петру I в Риге, где Николай II торжественно снимал с памятника покрывало.

Рядом с Петром Великим стоит имя Александра III, оба выступают как образцы 
правления в России. Николай II протянул линию исторической памяти, сохраняя 
значимость тех событий, которые подчеркивали мирный характер правления Его 
августейшего Отца. С именем Александра III было связано открытие Русского музея 
в 1895 г. в Санкт-Петербурге и моста в Париже в честь дружбы между Францией 
и Россией5.

1  Фонд «Связь времен» — коллекция Виктора Феликсовича Вексельберга, Москва, Россия.
2  Гирс А. Светлые и черные дни // Часовой. 1953. Март. С. 9–10; Апрель. С. 9.
3  Дневник Константина Константиновича, 5 марта — 12 декабря 1909 года. ГАРФ. Ф. 660. 

Оп. 1. Ед. хр. 61. Л. 65–68.
4  Там же. Л. 68–69. См.: [10, c. 570–571].
5  Мост в честь Александра III был заложен как символ дружбы между Россией и Францией 

по инициативе Николая II и президента Франции Феликса Фора в 1896 г., когда российский 
император находился с официальным визитом в Париже.
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И наконец, события, связанные с памятными датами личного характера и реаль-
ными деяниями Николая II за 15 лет царствования со дня его коронации (1896–1911). 
Как видно, выбор пал на особо дорогие Николаю II и императрице Александре 
Федоровне в их жизни триумфальные события, из них — коронация, Успенский 
собор в Кремле, место проведения первой Гаагской мирной конференции, цере-
мониальный прием членов Государственной Думы в Зимнем дворце, обретение 
мощей Серафима Саровского.

Попробуем понять столь широкий спектр исторических событий, который оптими-
стически настраивал и увлекал Николая II в глубинные личные впечатления, что по-
зволяло проявлять интерес к истории родины и сохранять память о них в семейном 
кругу. В миниатюрах, расписанных художником Василием Зуевым на изящных панелях 
из слоновой кости, фиксируется образ власти при исполнении церемониальных тра-
диций и ритуалов. К примеру, для Дома Романовых огромное значение играли цере-
монии священного коронования. Так, Петр Великий указом от 16 мая 1721 г. день 
коронации причислил к личностному празднику, объявляя важность этого события 
наравне с царскими днями рождения и тезоименитства1. Вместе с тем Успенский 
собор Кремля в Москве был объявлен сакральным местом для коронации русских 
царей. Церемония венчания на царство была известна с времен Ивана III как символ 
правопреемства и византийской государственности. Главными эпизодами пасхально-
го яйца стала процессия шествия Николая II и Александры к Успенскому собору 
и момент, когда Николай II возлагает на свою голову Большую корону. Коронование 
царское есть торжество, символом которого являлось таинственное священнодей-
ствие — от Господа вручается царю власть и подается благодать Святого Духа — для 
управления поверенным ему народом2. После коронования царь становился полно-
правным Хозяином Русской земли и хранителем русского государственного строя — 
самодержавия. Началом коронационных мероприятий был объявлен день рождения 
Николая II — 6 мая, а завершением был намечен 26 мая, т. е. коронационные дни 
проводились в течение 20 дней. Из казны было выделено на проведение коронации 
100 млн руб. Казной распоряжался министр финансов С. Ю. Витте. Все распоряжения 
по приготовлению к торжествам были возложены на министра императорского двора 
графа И. И. Воронцова-Дашкова. В звание верховного маршала был облечен граф 
К. И. Пален, в звание верховного церемониймейстера — князь А. С. Долгоруков. Обя-
занности герольда исполнял чиновник Сената Е. К. Прибыльский. Был сформирован 
коронационный отряд в числе 82 батальонов, 36 эскадронов, 9 сотен и 28 батарей — 
под главным начальством великого князя Владимира Александровича, при котором 
был образован особый штаб с правами Главного Штаба во главе с генерал-лейтенан-
том Н. И. Бобриковым. Великий князь Владимир Александрович прибыл в Москву 
и вступил в командование 3 мая 1896 г.3

Первый царский въезд в Москву — первопрестольную столицу — произошел 
9 мая. Этот день был обставлен с царственным величием: император ехал на коне 
по кличке Норман. Вдовствующая императрица Мария Федоровна сидела в первой 
золотой карете, следом за ней в столицу въезжала на карете Екатерины II — им-
ператрица Александра Федоровна [4, c. 143]. В Москве народ царя встречал с ра-
достью и любовью. В свою очередь, от имени царя во время коронования раз-
брасывали монеты различного достоинства (золотые и серебряные). Специально 
к коронации были выпущены коронационные монеты, медали и жетоны, раздавали 

1  Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона / [Электронный ресурс]. URL: 
dic.akademic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/55517/Коронация (дата обращения: 15.10. 2016).

2 Шпановский Л. П. Священное коронование и помазание русских государей на царство. 
Одесса. Типография Е. И. Фесенко, 1896. С. 19–21.

3 Правительственный вестник. 5 (17) мая 1896. № 99. С. 2.
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подарки. По традиции Николай II короновался на престол вместе со своей супругой 
Александрой Федоровной обрядом помазания на царство 14 мая 1896 г. в Успен-
ском соборе, затем в Грановитой палате проходила трапеза, а вечером Аликс за-
жигала на колокольне Ивана Великого электрическую иллюминацию [4, c. 144–145]. 
Этот знаменательный день Николай II запомнил на всю жизнь. Дата коронации не 
совпадала с датой, когда государь стал главой страны. После смерти Александра III 
в 1894 г. решили, что ввиду траура по усопшему августейшего Отца, дату корона-
ции отложить на полтора года. Мистическое венчание с государством произошло, 
когда он стал полновластным «помазанником Божьим» во время церемонии Свя-
щенного коронования. В дневнике Николай II запишет 14 мая (вторник): «Все это 
произошло в Успенском соборе, хотя и кажется настоящим сном, но не забывает-
ся во всю жизнь!!!». Царь в день коронации был счастлив, об этом дивном мгно-
вении указывают три его восклицательных знака.

К несчастью, коронация была омрачена гибелью людей. Когда, 18 мая, стали 
раздавать царские подарки (всего было заготовлено 400 000 наборов гостинцев, 
30 000 ведер пива и 10 000 ведер меда), то на народном празднике началась дав-
ка, в результате чего погибло по официальным данным 1389 человек и примерно 
полторы тысячи получили различные увечья. Случился «великий грех», произошел 
трагический исход на Ходынском поле. Несмотря на печальный «народный праздник» 
по совету дяди в. кн. Сергея Александровича (впоследствии его стали называть Князь 
Ходынский) царь подчинился установленному порядку и согласно церемониалу 
участие в намеченных мероприятиях этого дня не отменялось. Царь посетил бал, 
намеченный на вечер 14 мая у Л.-Г. Монтенбелло — французского посла в России, 
где танцевал кадриль [4, c. 145–146]. Однако царь мог отменить публичные посе-
щения, а также выступить перед народом со словами скорби. Что же помешало ему 
это сделать? Причина такого поведения царя скрывалась не столько в его безволии, 
сколько в силе самодержавной власти, на которую давила имперская традиция, 
принуждая самосознание царя не замечать гибель народа. Вершина власти не по-
зволила отказаться от намеченного бала, где вечером в дипломатическом экстазе 
соединилась петербургская, московская и французская аристократия. Царь вступил 
на противоречивый путь — он проигнорировал боль народа и не объявил траур. 
В последующие дни для успокоения души, царь лишь распорядился выдать по 
1000 руб. тем семьям, кто потерял близких людей в давке на Ходынском поле1. 
Поговаривали, что это дурное предзнаменование для правления молодого царя. 
Николай II короновался на престол молодым, ему в дни коронации исполнилось 
28 лет, а в его душевном строе, видимо, не сложилось чувство вины и сострадания. 
Случайность, лишь омрачила на какой-то миг чувства молодого царя, но в целом 
день прошел как праздник личный и душевный.

25 мая отмечали второй день рождения императрицы Александры Федоровны, 
который она праздновала в России. В жизни ничего случайного не происходит, 
даже дни рождения императора и императрицы мистически соединились в один 
месяц май. Как гласит народная примета, кто в мае родится, тот всю жизнь будет 
маяться. Известно, что на судьбу рожденных в мае, как правило, выпадает большое 
количество испытаний и трудностей. А тут еще и коронация в мае... Между тем 
знаменательный день прошел не без курьезов. Так, на церемонии коронации, ког-
да великий князь Владимир Александрович поправлял порфиру Николая II, он 
случайно зацепил на его груди тяжелую бриллиантовую цепь, на которой висела 
лента с орденом Св. Андрея Первозванного, как символ могущества и непобеди-
мости России. Лента, разорвавшись, соскользнула с горностаевой мантии на пол, 

1  Жертвы на Ходынском поле 1896 года [Электронный ресурс]. URL: www.itishistory/ru/1i/10_
katastrofi_61php (дата обращения: 16.10.2016).
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но ее незаметно для других подхватил стоявший рядом молодой Карл Маннергейм 
(будущий маршал и президент Финляндии), тем самым он спас авторитет царя 
перед большим числом царственных особ и иностранных гостей. Царь благосклон-
но отнесся к такому поступку К. Маннергейма и в дальнейшем покровительствовал 
ему. Во время церемонии вдовствующая императрица вдруг почему-то зарыдала, 
а царица Александра Федоровна неожиданно покрылась багровыми пятнами. От 
напряжения и усердия обер-церемониймейстер Н. И. Салтыков упал в обморок, 
а статс-секретарь и член Государственного совета Д. Н. Набоков от расстройства 
кишечника напустил в штаны1. В заключительный день (26 мая) была учреждена 
памятная серебряная медаль с надписью «В память коронации императора Нико-
лая II».

Следующим мотивом, в изображенном сюжете был так называемый Лесной 
дворец — резиденция голландской королевской семьи — Хейс-тен-Бос, где в 1899 г. 
по инициативе российского императора Николая II проходила первая междуна-
родная мирная конференция по разоружению. Она была открыта в день его рож-
дения 6 мая как признание мировых держав его инициативы и авторитета. Выбор 
места проведения мирной конференции принадлежал также Николаю II, что было 
не случайным фактом.

Яркой личностью для подражания был первый император России Петр Великий, 
чьи реформы имели свое зарождение именно в Нидерландах. Вторая Гаагская 
мирная конференция проходила в 1907 г., инициатором которой также был Нико-
лай II. После первой мирной конференции прошло восемь лет, Россия за этот 
период прошла путь поражения в войне с Японией (1904–1905) и не могла принять 
безоговорочно некоторые пункты конвенциональных постановлений (1907). Россия 
должна была восстанавливать свой флот и свою армию, в связи с этим она пыта-
лась обойти пункт об ограничении вооружений. Хотя вопрос о сокращении воору-
жений был похоронен, однако все усилия Николая II были направлены на развитие 
гуманитарных связей и мирного сосуществования народов мира. Безусловно, этот 
успех выдвинул императора Николая II в лидеры международного уровня. Он гор-
дился этим и не мог не включить Гаагскую мирную конференцию в разряд триум-
фального события в его жизни. К внутреннему грандиозному проекту в России 
относится детище «Транссибирская магистраль», Николай II позволил заказать 
пасхальное яйцо в честь ее строительства и открытия и подарить в 1900 г. импе-
ратрице Александре Федоровне. Основными вдохновителями Дальневосточного 
пути сообщения являлись два царя — Александр III и Николай II, а также министр 
финансов и специалист по железным дорогам С. Ю. Витте. На яйце была отчека-
нена карта империи с магистралью, а внутри сюрприз-модель поезда (ювелир 
М. Перхин)2.

Другим не менее значимым в его жизни стал политический проект переустройства 
царской государственной системы управления — Манифест 17 октября 1905 г. и соз-
дание Государственной Думы. Это был совместный проект Николая II и С. Ю. Витте. 
В миниатюру попал момент Тронной речи императора Николая II, произнесенной 
в Георгиевском зале Зимнего дворца 27 апреля 1906 г., когда он вел церемониаль-
ный прием депутатов Государственной Думы (нижняя палата) и членов Государствен-
ного совета (верхняя палата) в полном составе. Среди членов Государственного 
совета находился Витте. По воспоминаниям А. Ф. Кони, Витте стоял «с угрюмым 
выражением лица, огромный и грузный». Витте в знак уважения молча поздоровал-

1  См.: [9, c. 124]; Все как у людей: курьезы коронации Николая II [Электронный ресурс]. 
URL: romanovs-russia. blogspot.ru>2015 /11/ ii.html (дата обращения: 16.10.2016).

2  Пасхальное яйцо «Транссибирская магистраль» находится в коллекции Оружейной пала-
ты Московского Кремля, Россия.
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ся с Кони. Прием осуществлялся в соответствии с ритуалом — присутствовали 
близкие и дальние царские родственники («Мы Николай II»), на кресле с правой 
стороны от царя лежали царственные регалии. А. Ф. Кони обратил внимание, что 
они лежали «неимпозантно», рядом с ними диссонансом висели две старинные 
картины с изображением скачущего на коне Петра навстречу «преславной Полтавской 
виктории». Никто не догадывался, что этот день царская семья восприняла как день 
похорон самодержавия. Когда царь вошел в Георгиевский зал, то было заметно, что 
он более бледен, чем всегда, однако шел ровно, неторопливой походкою к трону. 
При чтении своей Тронной речи он преобразился, выпрямился и с оживленным ли-
цом и громким голосом, в котором слышались чуждые русскому уху звуки, прочитал 
свою речь к «лучшим людям» страны. Что касается двух императриц, то они стояли 
на возвышении по правую сторону трона, обе были одеты с ослепительной роскошью 
и буквально залиты в бриллианты [5, т. 2, c. 355–359]. Любопытно, после окончания 
речи, депутаты отправились на пароходах в Таврический дворец, они спешили начать 
свое первое заседание, царь воспринял этот шаг как неуважение к своей персоне. 
Без свидетелей, в будуаре Александра Федоровна утешала своего мужа, причитая 
говорила, что она все это предвидела... предвидела. Царь стоял и плакал — слезы 
текли по лицу. Оба были глубоко потрясены. Первая встреча с народными избран-
никами явилась для него потрясением. Эту сцену застала Мария Федоровна и уже 
при матери царь неожиданно ударил по локотнику кресла и крикнул: «я ее создал 
и я ее уничтожу — так будет. Верьте мне»1.

И все-таки этот день стал в Петербурге выдающимся днем, народ высыпал на 
набережную Невы, заполнил проходы улиц, ведущих к Зимнему дворцу, доступ 
к нему был свободен. Несмотря на присутствие многочисленной охраны, различных 
родов войск — никто никому не угрожал. Все ожидали выхода императорской се-
мьи. Она появилась после окончания торжественного приема по случаю открытия 
заседания Государственной Думы. На улицу император вышел в окружении двух 
императриц: супруги — Александры Федоровны (она была одета в торжественно 
белый наряд, который гармонировал с белым военным мундиром императора) 
и матери — вдовствующей императрицы Марии Федоровны (в противоположность 
снохи и сына, избравшей для этого дня контрастный цвет — платье темного цвета). 
Николай II, в окружении своих дам, как обычный гражданин, шел по набережной 
Невы, все взгляды были устремлены на три царственные фигуры. Охрана вела 
спокойно, а главное в народ никто не стрелял. Это был знаменательный день, 
впервые Николай II не боялся своего народа и свободно шел по набережной. Во 
взгляде Николая II сквозило спокойствие, он на миг, видимо, взглянул на фото-
аппарат в руках репортера, который оказался рядом с ним, снимок мгновенно 
запечатлел выражение детского любопытства2.

Что касается последнего эпизода в изображении пасхального яйца, обретения 
мощей Серафима Саровского, то его следует отнести к сугубо личному восприятию 
Николая II и Александры Федоровны образа преподобного Серафима Саровского. 
Николай с детства во дворце видел три портрета монаха, но он не знал, кто изо-
бражен и почему его августейшая бабушка императрица Мария Александровна 
высоко чтила о. Серафима из Сарова.

По стечению обстоятельств именно Мария Александровна при рождении Аликс 
предрекла, что все должны кланяться Аликс как будущей русской царице (Па-
вел I, Александр II и Николай II имели супруг из Гессенского Герцогского дома, 

1 Мария Федоровна об этом инциденте рассказала своей статс-даме Араповой 29 апре-
ля 1906 г. См.: [1, c. 489; 2, c. 18].

2  Открытие первой Государственной Думы [Электронный ресурс]. URL: http://ymorno.ru/
index.php?showtopic=75736 (дата обращения: 16.10.2016).
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Алиса Гессенская приходилась двоюродной сестрой кайзеру Германии Виль-
гельму II).

Николая II заинтересовал рассказ о. С. Чичагова, который сообщил о таинствен-
ном письме-послании, написанном 70 лет тому назад ему Серафимом Саровским. 
Старец из Сарова, что близ Дивеева, якобы предсказывал, что его мощи будут 
прославлены «при четвертом царе» — после Николая I, Александра II, Александра III. 
Исторически так сложилось, что четвертым царем после них был как раз Николай II. 
Царь уверовал в предсказание и сообщил царице об удивительном рассказе, кото-
рый он услышал от священника С. Чичагова. Царица всем сердцем прониклась 
рассказами о магической силе прп. Серафима Саровского, чьи предсказания всег-
да сбывались. Известно, что царица долгое время не могла родить наследника. 
Преподобный Серафим был знаменит тем, что обладал способностью помогать 
женщинам, имеющим проблемы с деторождением. Царица немедленно с придвор-
ными дамами стала готовиться к открытию мощей старца и причисления его к ли-
ку святых. Их усилиями были подготовлены дорогие облачения для Святого. Для 
Руси характерной чертой являлось установление символов религии мужского рода, 
начиная с образа Иисуса Христа, благочестивых князей и подвижников. Между тем 
в дело вмешался обер-прокурор Святейшего Синода К. П. Победоносцев, возражая 
о немедленном устройстве торжества. Дело заключалось в том, что существовали 
веские причины, по которым невозможно было причислить к лику святых Серафима 
Саровского. В процессе эксгумации останков старца комиссия не подтвердила 
чудесного явления, как основного признака, по которому можно было бы определить 
его святость — нетленность мощей усопшего. Однако решимость и авторитет им-
ператрицы Александры Федоровны оказались сильнее всех формальностей и воз-
ражений со стороны церковных иерархов и государственных деятелей. Николай II 
ускорил перенесение мощей прп. Серафима Саровского, его единомышленниками 
были тов. обер-прокурора Святейшего Синода В. К. Саблер (1845–1929) и Санкт-
Петербургский митрополит Антоний — в миру А. В. Вадковский (1846–1912). Фан-
тастическое представление о нетленности мощей святых не было связано с цер-
ковной традицией, оно было исторически вплетено в жизнь Церкви как рецидив 
язычества1. Канонизация иеромонаха Серафима Саровского происходила по реше-
нию Синода — она состоялась 17–19 июля 1903 г. В Дивеево прибыла вся царская 
фамилия, при огромном стечении народа несли гроб с мощами. Николай II лично 
участвовал в церемонии перенесения мощей святого в собор с золотым куполом, 
который был специально построен как «вместилище мощей святого» [6, c. 114], 
неся на своих плечах гроб представленного к лику святых прп. Серафима Саров-
ского; свой крест несла и императрица Александра Федоровна, она с больными 
ногами простояла церковную службу от начала до конца (принцесса Алиса Гессен-
ская 21 октября 1894 г. была присоединена к православной церкви святым миро-
помазыванием с именем Александра). Вхождение императрицы Александры Федо-
ровны и императора Николая II в мир святыни православного почитания мощей 
предопределило дальнейшее их царствование. С этого момента оно проходит под 
покровительством Серафима Саровского. Молитвы и благостные ежедневные дея-
ния чудесным образом повлияли на состояние императрицы, через три месяца 
святой чудесным образом дарует венценосной чете наследника, который родился 
в 1904 г. — 30 июля (12 августа) перед началом русско-японской войны. Серафим 
Саровский стал одним из почитаемых святых Александры и Николая II. Портрет 

1  Басин И. Миф мощей преподобного Серафима Саровского // Страницы: Богословие. 
Культура. Образование. М., 1977. Т. 2. Вып. 3. С. 385–397; Вып. 4. С. 538–549 [Электронный 
ресурс]. URL: krotov.info/history/20/1900/1903sera.html (дата обращения: 08.01.2017).
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св. Серафима Саровского висел в рабочем кабинете Николая II1. По сути, для Ни-
колая II и Александры Федоровны священный образ Серафима Саровского стал 
символом чудодейственного воздействия на рождение в их семье наследника це-
саревича Алексея.

Светским событием в жизни страны стал день 21 февраля 1913 г., когда праздно-
вали трехсотлетие Дома Романовых (1613–1913). В этот день в 1613 г. на московский 
престол был избран шестнадцатилетний боярин Михаил Федорович Романов, кото-
рому было суждено стать родоначальником династии. Пасхальное яйцо отражало 
в себе историю в портретах от первого до действующего царя Российской империи. 
По яйцу были распределены 18 миниатюр-портретов представителей династии Ро-
мановых. Внутри пасхального яйца 1913 года был глобус с отмеченной территорией 
России. 

Пасхальный мир Николая II — это не только дарение драгоценных яиц гениаль-
ного Фаберже, но и как важный обряд в Пасхальный день — православное общение 
с народом. Светлое Христово Воскресение считалось великим религиозным празд-
ником. Император Николай II с детства был приучен к этому радостному праздни-
ку: дети не только христосовались со всеми, но и первым делом бежали в банкет-
ный зал, где ели вкусные вещи, пили чай, пели традиционные песни после Велико-
го поста, который длился семь недель [6, c. 26–27]. Николай II сохранил свои 
детские воспоминания и возвел их в традицию: целовался с каждым первым встреч-
ным после богослужения, ежегодно заказывал огромное количество фарфоровых 
яиц и других изделий, которые раздавал в армейских полках, а также среди на-
рода на празднике. Главной церемонией Пасхального дня являлся обряд целования 
со словами «Христос Воскресе!». После христосования, если государь находился 
в полку, то ему приходилось мыть свое лицо и бороду, так как нижние чины фа-
брили (красили) косметическим составом свои бороды и усы, чтобы они держали 
форму. Вода после мытья лица становилась черной.

Николай II с 14 лет вел дневник своей жизни, день Пасхи вошел в дневниковые 
записи. Эти записи дают представление, как проживал этот день государь. Так, 
4 апреля 1895 г. по записи известно, что он в 12.30 час. христосовался с егеря-
ми охоты. В этот день встречался со многими министрами, в том числе и с Вит-
те; 22 марта 1896 г. (Пяток великий, последняя пятница перед Пасхой) — был на 
выносе плащаницы, 23 марта (Страстная суббота) — разбирал фарфоровые и сте-
клянные яйца с Бенкендорфом, затем в 11.15 тронулись в Большую церковь, где 
до обедни христосовался с 288 чел., в 2.30 возвратились в Малахитовую, где 
разгавливались, 24 марта — в Светлое воскресенье в 11.30 началось христосо-
вание со всеми, кто присутствовал в Малахитовой, почти 500 человек получили 
яйца [4, c. 72, 134–135]; 13 апреля 1902 г. — царь христосовался с 267 чел., 
потом церемония началась с придворными, а закончилась певчими. Всего за этот 
день через христосование прошли 730 человек2; а в Светлое Христово Воскре-
сение 6 апреля 1914 г. традиционно через христосование с Николаем II прошли 
512 человек3.

Пасхальные яйца Карла Фаберже как уникальное искусство способны были 
воздействовать на интимность душевных впечатлений, эмоционально возвышать 
чувства тем, кто получает их в дар и тем, кто их дарит. Николай II в этом от-
ношении был щедр, поскольку имел обычай заказывать не только дорогостоящие, 

1  Пиотровский М. Б. Последний Российский Император. Семья и двор Николая II на рубе-
же веков. Каталог выставки. 45. Икона «Св. Серафим Саровский». С. 43. [Электронный ресурс]. 
URL: erm.vbgcity.ru/sites/defauet/files/Poslednii-Imperator.pdf (дата обращения: 12.06.2017).

2  Дневник Николая II. ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 244 (1 января — 16 сентября 1902). Л. 73.
3  Там же. С. 456.
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но и великолепные по своей роскоши и ценности пасхальные яйца Фаберже, 
что указывает на изысканность и утонченность художественного вкуса Николая II.

Однако то спокойствие, которое он хотел передать через «пасхальный мир» из-
вестия о смерти Витте своей супруге Аликс, не освободило Николая II от мучи-
тельных сомнений. Напротив, его напускное спокойствие указывает на то, что 
в душе Николая II не произошло облегчения, весь его антураж словесный, не что 
иное, как демонстрация для собственного окружения того, что он не был зависим 
от Витте. Несомненно, наступило время тревог и ожиданий, но священного пас-
хального мира так и не получил. Государь с беспокойством ожидал каких-то разо-
блачений Витте в его бумагах и в его книге воспоминаний. Интрига их отношений 
продолжалась даже после смерти Витте: охранка на следующий день после смер-
ти опального Витте перлюстрировала все документы в его доме в Петрограде и на 
вилле в Биаррице (Франция). Искали личные бумаги и мемуары Витте, компроме-
тирующие царя. Увы! Ничего не нашли. Как видно, Николай II до конца не был 
уверен в искренности Витте. Зная о подозрительности и интересе царя к архиву 
мужа, графиня Витте заблаговременно скрыла от царской охранки личный архив 
Витте в заграничном банке.

 Хоронили графа С. Ю. Витте по «третьему разряду» без официальной церемонии. 
На прощальной церемонии в частном порядке присутствовали премьер-министр 
И. Л. Горемыкин (хотя при жизни явно находился по отношению к Витте не в кругу 
его друзей, а в оппозиции) и другие министры. На тот момент никто не мог пред-
полагать, что через три года мученическую смерть примут те, кого Витте считал 
центром своей Вселенной, с кем многие годы творил мировую политику России. 
Рядом с царем уже не окажется ни друзей, ни соратников, ни династических род-
ственников — только семья и путь по бескрайней родине в небытие.

Но после своей смерти граф С. Ю. Витте сам напоминает о себе царю. Витте не 
смог уйти по-английски — тихо и незаметно, он ушел по-виттевски. Какую еще 
историю с того света мог сотворить этот «безумный» Витте? По просьбе его жены 
Матильды Ивановны министр финансов П. Л. Барк передал царю предсмертное 
письмо Витте [3, c. 97].

Все было предельно просто, своим письмом он как бы напоминает царю, что 
не все дела еще завершил на этом свете, в последнем, извольте помочь! Витте 
играл по тем правилам, которые сам придумывал. Получив письмо Витте, Нико-
лай II от неожиданности смотрел на него, подобно римскому императору Тиберию, 
когда тот усомнился в словах Марии Магдалины, которые она произнесла, даря 
ему окрашенное в красный цвет яйцо: «Христос воскресе!». Легенда гласит, что 
он не поверил в «иррациональное» чудо — воскресение человека из мертвых, 
дескать, оно такое же, как то, что белое яйцо может стать красным. Не успев 
договорить свои слова, как на глазах Тиберия обыкновенное куриное яйцо окра-
силось в кровавый цвет. Так и с письмом Витте: не воскрес же он? Но прочитав 
письмо, царь молча стоял несколько минут, видимо, задумался не только из-за 
необычайной просьбы Витте. Прощальным письмом Витте окончательно опроверг 
все сложившиеся слухи о своем предательстве. И действительно, способен ли 
человек в предсмертном письме обращаться к другому человеку с просьбой 
о выполнении своего сокровенного желания, которого якобы предавал и был ему 
врагом? Символическим прощанием с Николаем II первый премьер-министр 
России С. Ю. Витте окончательно развенчивает все наговоры завистников о се-
бе. В просьбе выражены доверие и надежда о скором решении личного вопроса, 
который касался положения его внука — сына дочери его жены Матильды Ива-
новны. Витте и царь чем-то были похожи друг на друга, возможно тем, что оба 
любили своих жен и детей. Ради своей любимой Матильды Ивановны Витте идет 
на последний свой демарш — по сути, он просит царя не забывать его и тех, 
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кто являлся его личным миром. У С. Ю. Витте не было родных детей, однако он 
души не чаял в любимой приемной дочери Вере Сергеевне Витте-Нарышкиной 
и своем приемном внуке. Казус Витте состоял в том, что он хотел оставить семье 
Витте-Нарышкиных в наследство лишь то, что являлось его личной собственно-
стью — графское достоинство — и передать любимому внуку графский титул, 
который он получил из рук Николая II за заслуги перед отечеством. Пожалуй, 
царь когда-то проходил такую ситуацию! Вполне вероятно, возник эффект дежа-
вю, на царя неожиданно могли нахлынуть воспоминания о его собственном за-
вещании, где решался династический вопрос, возникший в 1900 г. в связи с его 
болезнью и в котором Витте играл активную роль. Тогда и царь, и Витте оказа-
лись в сложной ситуации, но вопрос был направлен в легитимную плоскость, 
и проблема о наследнике решилась, как требовал закон. Конечно же, ситуация, 
которую выстроил Витте после своей смерти, ставила царя в трудное положение. 
В его просьбе звучала нота доверия и уверенность в сохранении за любимым 
внуком своей фамилии и графского титула. Витте положился на личное усмо-
трение государя императора Николая II, а не на закон. После некоторого мол-
чания царь сказал, что о своем решении он сообщит позже и положил письмо 
в ящик письменного стола. К сожалению, царь не выполнил последнюю просьбу 
Витте [3, c. 97]. Николай II не сказал обычное «я подумаю», для присутствующих 
это могло быть равнозначно тому, что он с этим не согласен [9, c. 448]. Но царь 
не сказал своего «я подумаю». Видимо, он решил вернуться к этому вопросу 
позже, но трудные обстоятельства, которые в последующее время захлестнули 
царя и его семью, не позволили ему выполнить просьбу Витте. И это была же-
стокая реальность. Просьба Витте о наследовании внуком его графского досто-
инства канула в Лету.

В «Воспоминаниях» С. Ю. Витте как бы прокручивает время в обратном порядке, 
погружая себя в свои собственные переживания и радости, интриги и потери. 
Картина его жизни — это не проигрыш, несмотря на то, что Николай II официаль-
но инсценировал ему две отставки: первая отставка произошла в 1903 г., хотя для 
этого не было никаких причин. Что касается последовавшей за ней второй отстав-
ки в 1906 г., то Витте сделал ход конем — уход из политики стал его вынужденным, 
но личным желанием. Он предопределил, как ему казалось, унизительные действия 
Николая II против себя и сам попросил отставки.

История взаимоотношений Николая II и Витте — это сложные личные и государ-
ственные отношения, они, безусловно, не останавливали развитие российской 
государственности, но она все более скатывалась к падению самодержавия. Па-
радокс в том, что их совместные реформы на государственном поприще изменили 
ход общественного развития России. Противореча своим личным убеждениям, они 
преодолели абсолютный монархический принцип управления и первыми приспо-
собили самодержавные формы правления к народному представительству, т. е. 
к демократии — Николай II и Витте в 1905 г. стремительно вывели Россию на 
уровень европейской цивилизации.

Несмотря на то, что Николай II прерывал дважды карьеру самого известного 
и успешного министра в своем правительстве, до конца своей жизни Витте не 
терял надежды на то, что ему позволят вернуться на государственную службу, 
чтобы доделать то, что не успел.

По сути дела, Витте в министерской должности не обольщался блеском власти, 
скорее олицетворял ее блеск, как государственник. Из этого следует понимать, 
что Витте не был просто чиновником-карьеристом. И хотя в его реформах укре-
плялся его личный авторитет во власти, все реформы, в первую очередь, были 
направлены на повышение экономического уровня страны и политического авто-
ритета России в Европе. Неслучайно либеральный публицист А. С. Изгоев настаи-
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вал в статье московского журнала «Русская мысль», что по размаху творческой 
энергии Витте можно приравнивать только к деяниям Петра Великого1.

Разумеется, сегодня трудно рассматривать позиции Николая II и графа С. Ю. Вит-
те друг против друга, понять степень их виновности в разрыве отношений. Ду-
шевная трагедия обоих состояла в том, что их мир друг без друга — ничто. Кто 
из них проиграл, а кто выиграл — рассудила история. Более того, совершенно 
очевидно, что Витте принимал идеологию Николая II, позволяя творчески с ней 
обходиться и внося в нее свою неповторимость. Об этом говорят все реформы 
Витте — они были не чем иным, как отражением их совместного государственно-
го творчества.

А. Ф. Кони в своем политическом эссе о Витте высказал весьма лаконичную 
мысль, хотя нелицеприятную для царского режима. Он как бы пытается оправ-
дывать Витте в том, что если он что-то не доделал в своей карьере, то лишь 
потому, что жил «в бесцветное и роковое царствование» [5, т. 5, с. 255]. Разуме-
ется, сам Витте так не считал. Для него государственная служба — это была 
служба Отечеству. Пусть недолог был этот путь, но его блеск до сих пор не 
гаснет. Будучи по духу монархистом, он связывал свои успехи лишь с импера-
торской властью. Другое дело, его личные пристрастия и личные душевные 
переживания, т. е. все то, что покорялось его человеческой воле… все это оста-
лось для других тайной.

Когда звонил колокол по Витте, он был медленным и печальным … он звонит 
один раз в жизни, когда уходящий в иной мир его уже не слышит. В мирской жиз-
ни обычно его называют погребальным. А для Николая II лишь со смертью Витте 
исчезает очаг напряжения и царит в его сердце, как он писал в письме к своей 
жене от 28 февраля 1915 г., «истинно пасхальный мир».
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РЕФЕРАТ
Одной из целей социально-экономического развития территории является сохранение 
ее историко-культурного наследия. Вместе с тем эффективное социально-экономическое 
развитие поселения, более полное использование его историко-культурного потенциала 
требует комплексного подхода с учетом возможных перспектив развития, что невозмож-
но без применения инструментов территориального планирования и программирования. 
Решение задач территориального планирования на разных уровнях управления рассма-
тривается в документах стратегического планирования, программах развития регионов 
и муниципальных образований, постановлениях и распоряжениях территориальных ад-
министраций в сфере культуры.
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ABSTRACT
One of the goals of social and economic development of the territory is the preservation of its 
historical and cultural heritage. At the same time, effective socio-economic development of the 
settlement, fuller use of its historical and cultural potential requires an integrated approach, 
taking into account possible development prospects, which is impossible without the use of 
spatial planning and programming tools. The decision of the tasks of territorial planning at 
different levels of management is considered in the documents of strategic planning, regional 
and municipal development programs, resolutions and orders of territorial administrations in 
the sphere of culture.
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Социально-экономическое развитие территории является сложным многоуровневым 
процессом, заключающимся во взаимодействии различных систем и подсистем 
региона. Основными являются две составляющие — экономическая база региона 
и его социальная инфраструктура [5]. Комплексное социальное развитие террито-
рии возможно только при условии роста ее экономической базы. С ростом эконо-
мики в регионе появляются возможности для прогресса в отраслях социальной 
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инфраструктуры, определяющих качество жизни населения. Такими отраслями 
являются как сферы здоровья, образования, жилищная среда, так и не менее 
важная и значимая для гармоничного развития человеческой личности сфера куль-
туры и искусства.

Роль сферы культуры и искусства состоит также и в том, что она содействует 
решению проблем экономического развития территорий, привлечению инвесторов, 
занятости населения, росту культурно-технического уровня работников. Поэтому 
целью социально-экономического развития территории является не только улучшение 
качества жизни населения, но и сохранение того историко-культурного наследия, 
которым обладает территория. Следовательно, при одностороннем подходе к управ-
лению развитием территории (только с точки зрения повышения эффективности 
производства) невозможно добиться нужного результата. Предпочтение развитию 
производственной базы перед другими сферами жизнедеятельности населения при-
водит к недоиспользованию остальных слагаемых потенциала территории, прово-
цирует возникновение структурных дисбалансов и в конечном счете осложняет ре-
шение вопросов обеспечения высокого качества жизни населения, создания ком-
фортных условий для проживания.

Это наиболее важно для территорий, имеющих значительное количество памят-
ников истории и культуры1. Важной целью здесь должно являться сохранение объ-
ектов культурного наследия, природных ландшафтов, что будет содействовать 
повышению привлекательности и конкурентоспособности территории.

Историко-культурный потенциал социально-экономического развития территории 
относится к числу тех слагаемых, которые в нашей стране долгое время либо 
оставались без должного внимания органов власти, либо рассматривались в узких 
рамках господствующей государственной идеологии. Вместе с тем речь идет о важ-
ной составляющей жизни местных сообществ. Каждая территория располагает 
своей уникальной историей, особенностями культуры и общественно значимыми 
ценностями, располагающими возможностью консолидации местных сообществ. 
Если сообщество людей признает ценность своей культуры, уникальность имею-
щегося у него исторического наследия и необходимость их сохранения для будущих 
поколений, то и работа по обеспечению социально-экономического развития тер-
ритории приобретает характер самоценной созидательной деятельности.

Примером территории, обладающей высоким культурно-историческим потенци-
алом, является Волховский муниципальный район Ленинградской области, где 
располагается уникальный комплекс музея-заповедника Старая Ладога, внесенный 
ЮНЕСКО в перечень объектов всемирного значения [1]. Этот комплекс является 
градообразующим для одноименного сельского поселения и одновременно куль-
турным центром всего муниципального района. Благодаря его деятельности раз-
вивается туристическая составляющая экономики, создаются рабочие места. По-
тенциал этого сельского поселения с многовековой историей может быть интегри-
рован в туристские маршруты Северо-Запада России и, таким образом, стать 
одним из главных центров притяжения туристов. В настоящее время здесь факти-
чески происходит формирование туристического кластера.

Одной из главных целей создания туристических кластеров является формирова-
ние точек роста и придание импульса развитию территории [4]. В Старой Ладоге 
сегодня существует немало предпосылок для успешного развития. Поселение об-
ладает богатой историей и хорошо сохранившимися памятниками культуры и архи-
тектуры, находится недалеко от Санкт-Петербурга и обладает хорошей транспортной 
доступностью. Сегодня к этим факторам добавляется интерес граждан к внутренне-

1 Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ. 
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му туризму, а также достаточно серьезная государственная поддержка развития 
поселения.

Но только наличия культурно-исторического потенциала недостаточно. Вместе 
с тем эффективное социально-экономическое развитие поселения, более полное 
использование его культурно-исторического потенциала требует комплексного под-
хода с учетом возможных перспектив развития, что невозможно без применения 
инструментов территориального планирования и программирования. Социально-
экономическая политика государства определяет особую роль территориального 
планирования, которое выступает как важный элемент всей системы стратегическо-
го планирования Российской Федерации, координирует деятельность всех органов 
и уровней государственной власти по развитию территорий.

Разработка документов стратегического планирования на всех уровнях управле-
ния (федеральном, региональном, муниципальном), их методологическая взаимо-
связь и построение системы работы органов власти по результатам должны создать 
условия для эффективного разделения полномочий, дать возможность органам 
управления сосредоточиться на решении тех вопросов, которые в полной мере 
соответствуют их возможностям.

В соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании»1 раз-
работаны Основы государственной политики регионального развития Российской 
Федерации, которые должны учитываться при решении задач социально-экономи-
ческого развития субъектов РФ и формировании документов территориального 
планирования. В частности, необходимым требованием является соблюдение ба-
ланса между наращиванием экономического потенциала регионов и сохранением 
комфортной среды жизнедеятельности населения, а также дифференцированный 
подход к реализации мер государственной поддержки регионов и муниципальных 
образований в зависимости от их особенностей, условий хозяйствования и про-
живания.

Территориальное планирование, с одной стороны, выступает важным этапом 
планирования бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства для 
государственных и муниципальных нужд, задает ориентиры для инвестиционного 
развития территорий в целом. С другой стороны, оно одновременно выступает 
важным элементом обеспечения инвестиционного климата в целом в стране, обе-
спечивает прозрачность и предсказуемость действий органов государственной 
власти.

В прикладном плане основную часть пространственных задач территориального 
развития формулирует Градостроительный кодекс Российской Федерации. Со-
гласно этому документу планирование развития территорий имеет целью, в том 
числе, установление функциональных зон, определение размещения объектов про-
изводственной и социальной инфраструктуры федерального, регионального и мест-
ного значения2. Эти вопросы решаются исходя из совокупности социальных, эко-
номических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого 
развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфра-
структур, обеспечения учета интересов граждан.

На уровне муниципальных образований документами территориального планиро-
вания являются схемы территориального планирования (для муниципальных районов 
и городских округов) и генеральные планы (для сельских и городских поселений). 
В этих документах определяются зоны размещения объектов, необходимых для 

1 Глава 1. Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 
от 28.06.2014 № 172-ФЗ.

2 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017).
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эффективного и устойчивого развития территории. Схема территориального плани-
рования муниципального района — это документ, позволяющий с соблюдением 
градостроительных требований к сохранению объектов историко-культурного на-
следия и особо охраняемых природных зон, экосистемы территории, ее санитарно-
го благополучия согласовать взаимные интересы органов местного самоуправления 
муниципального района и поселений [6].

В схеме определяется зонирование межселенных территорий, устанавливаются 
требования и ограничения по использованию этих территорий, границы населенных 
пунктов, планируется размещение объектов местного значения муниципального 
района. Обязательным в схемах территориального планирования является раздел, 
посвященный культурному наследию. Он отражает особенности историко-культур-
ного наследия территории, дает характеристику объектов культурного наследия. 
Рассмотрим вопросы территориального планирования сферы культуры на примере 
Волховского муниципального района Ленинградской области и входящего в его 
состав сельского поселения Старая Ладога.

Деятельность по развитию сферы культуры Волховского муниципального района 
направлена на сохранение объектов культурного наследия, развитие библиотечно-
го дела, поддержку и развитие искусства, сохранение и развитие народных про-
мыслов, традиционной народной культуры. На территории района функционирует 
в настоящее время 46 учреждений культуры, в том числе 23 библиотеки, 14 из 
которых находятся в сельской местности. Для повышения эффективности работы 
по привлечению читательской аудитории в библиотечном деле требуется реализа-
ция социокультурных проектов для посетителей различных возрастных групп.

К муниципальным культурно-досуговым учреждениям относятся парки культуры 
и отдыха, дворцы и дома культуры, культурно-досуговые центры, культурно-спор-
тивные комплексы. В этих учреждениях ведут свою деятельность 340 коллективов 
самодеятельного народного творчества, в которых участвуют более 6 тысяч чело-
век, в том числе 123 детских коллектива. Кроме того, на базе учреждений культу-
ры действует около двухсот любительских объединений и клубов по интересам, 
в которых принимают участие около четырех тысяч человек1.

В сфере культуры Волховского муниципального района, тем не менее, имеется ряд 
проблем. Так, в системе культурно-досуговых учреждений наблюдаются тенденции 
«старения» и снижения квалификации кадров, роста несоответствия их профессио-
нальных знаний и умений требованиям современности. Ощущается острая нехватка 
специалистов, умеющих разрабатывать и успешно реализовывать бизнес-планы уч-
реждений, работать с грантодателями, меценатами, потенциальными инвесторами. 
Налицо острая необходимость поиска и привлечения кадров, обладающих професси-
ональными знаниями и навыками привлечения в организации культуры денежных 
средств и иных ресурсов.

Отмечается значительный дефицит бюджетного финансирования сферы культу-
ры. В связи с дефицитом местных бюджетов, в недостаточном объеме выделяют-
ся средства на обеспечение деятельности учреждений культуры. Самодеятельные 
коллективы в недостаточном количестве обеспечены сценическими костюмами, 
реквизитом, декорациями. Несмотря на высокие творческие достижения коллек-
тивов, недостаточно развита деятельность по организации их участия в межреги-
ональных, всероссийских, международных смотрах, фестивалях и конкурсах.

Особенно актуальна эта проблема среди детских коллективов, для которых по-
добные мероприятия являются одной из форм выявления молодых талантов. По-
нятно, что участие в фестивалях детей требует определенных расходов со стороны 

1 Муниципальная программа Волховского муниципального района Ленинградской области 
«Развитие культуры в Волховском муниципальном районе на 2014–2016 годы». 
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родителей. Помимо взносов за участие расходы включают в себя и оплату билетов 
за проезд до места прохождения конкурса, и расходы на проживание в гостинице, 
и питание во время проведения фестивалей, и т. д. Эти траты часто оказываются 
непомерно высокими для большинства семей, в результате чего талантливые дети 
не имеют возможности проявить себя, заявить о своих способностях. Такие рас-
ходы определенно требуют софинансирования как со стороны органов власти, так 
и различных спонсоров.

В недостаточной степени оснащены специальным оборудованием досуговые 
центры и студии декоративно-прикладного искусства. Требуется методическая 
и организационная поддержка в работе по сохранению традиций и передаче ма-
стерства в области декоративно-прикладного искусства, обмен опытом, повышение 
квалификации педагогов студий декоративно-прикладного искусства.

В целях повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений 
культуры требуется непрерывная работа по повышению квалификации и перепод-
готовки кадров в сфере культуры, а также реализация комплекса мероприятий по 
поддержке дополнительного образования в сфере культуры. По-прежнему остает-
ся актуальным решение вопроса, связанного с обеспечением образовательного 
процесса музыкальными инструментами и другим специализированным оборудо-
ванием.

Исходя из имеющихся проблем и политики социально-экономического развития 
Ленинградской области и ее муниципальных образований, в схеме территориаль-
ного планирования Волховского муниципального района Ленинградской области 
в качестве одних из главных задач в сфере развития культуры территории были 
выделены следующие: строительство новых и реконструкция существующих объ-
ектов культуры межпоселенческого значения; создание условий для обеспечения 
поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации 
досуга и услугами организаций культуры; развитие местного традиционного на-
родного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципаль-
ного района; развитие библиотечного обслуживания населения межпоселенчески-
ми библиотеками и др. Все это должно содействовать развитию духовной культу-
ры населения, воспитанию патриотизма и уважению к истории района.

Если говорить о развитии туризма и рекреации, то в числе наиболее важных задач 
в документе отмечаются следующие: создание благоприятных условий для размеще-
ния современной инфраструктуры отдыха и туризма, обеспечивающей возможности 
использования историко-культурного наследия и рекреационного потенциала [3]; 
развитие инфраструктуры и повышение качества сервисного обслуживания туристи-
ческих объектов; формирование специализированных туристических центров, раз-
витие новых видов экскурсионного туризма; использование природно-ландшафтного 
потенциала муниципального района при условии поддержания благоприятного со-
стояния окружающей среды в местах массового отдыха, с соблюдением охранных 
зон особо охраняемых природных территорий; обеспечение транспортной доступ-
ности до объектов туристического интереса.

Более подробный перечень задач и планируемых мероприятий задается гене-
ральными планами городских и сельских поселений. Они включают вопросы раз-
мещения объектов капитального строительства местного значения, автомобильных 
дорог, мостов, объектов электроснабжения и водоснабжения населения, объектов 
культурного значения и т. д. Ставятся задачи уточнения границ поселений и на-
селенных пунктов, ареалов земель различного назначения (для промышленности, 
энергетики, транспорта, связи).

Можно сделать вывод, что в документах территориального планирования содер-
жится целый ряд важных в экономическом и социальном плане вопросов и задач 
перспективного развития территории. Их перечень существенно расширился в ре-
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зультате изменений, внесенных в Градостроительный кодекс РФ в последние годы. 
Вместе с тем вопросам перспективного развития сферы культуры на территории не 
отведено достаточного места. Особенно это касается пространственной организации 
объектов культурного наследия1. Здесь наиболее продуктивным является создание 
комплекса карт культурно-исторического назначения. Главным преимуществом здесь 
является возможность наложения на основу (карту региона с отображенными на ней 
объектами культурного наследия) любой другой тематической карты с целью опреде-
ления взаимосвязей, а также существующих и перспективных отклонений в размеще-
нии объектов культурного наследия относительно системы транспортных коммуника-
ций и других элементов инфраструктуры. Такое представление информации позволя-
ет уточнить основные направления развития культурного потенциала территории [2].

Сохранение историко-культурного потенциала территории и его преумножение 
требуют особого внимания и целенаправленной деятельности со стороны органов 
власти. Здесь следует отметить наиболее важные задачи:
1. Обеспечение бережного отношения и сохранения объектов культурного насле-

дия2. Сохранение и реставрация культурно-исторических памятников создают 
условия для доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной 
жизни, реализации творческого потенциала населения, развития гармоничной 
человеческой личности. Сохранение объектов культурного мира помогает осу-
ществить реализацию прав граждан в области культуры и относится к стратеги-
ческим национальным приоритетам.

2. Стабильное финансирование организаций, непосредственно связанных со сфе-
рой историко-культурного наследия территории (краеведческие и иные музеи, 
библиотеки, дома культуры, тематические клубы, секции и кружки народного 
творчества и пр.). Помимо финансирования материально-технической базы уч-
реждений культуры важное значение имеет приведение заработной платы ра-
ботников учреждений культуры в определенное соответствие с показателями 
средней заработной платы по региону. Здесь же надо отметить и необходимость 
улучшения финансирования переподготовки и повышения квалификации работ-
ников учреждений культуры, что будет способствовать повышению качества 
оказываемых ими услуг.

3. Развитие различных видов предпринимательской деятельности в учреждениях куль-
туры, включая обслуживание туристов. Это позволит улучшить финансовое поло-
жение учреждений культуры, будет способствовать сохранению персонала, повысит 
привлекательность объектов историко-культурного наследия для туристов. Здесь 
важно найти пути взаимодействия власти и бизнеса в сфере культуры региона.

4. Развитие транспортной инфраструктуры и повышение доступности к объектам, 
представляющим историко-культурную ценность (памятники истории и архитек-
туры, культовые объекты и др.). Решение этого вопроса связано с реализацией 
общих задач социально-экономического развития территории. Помимо строи-
тельства автомобильных дорог, организации транспортного обслуживания тер-
ритории (регулярное движение рейсовых автобусов, маршрутных такси), важным 
будет и создание удобных пешеходных маршрутов. 

5. Обеспечение комплексного развития территории, создание конкурентной среды 
в сфере обслуживания, связанной с туризмом и объектами историко-культурно-
го наследия. При проектировании развития территории вместе с решением 

1 Постановление Правительства Российской Федерации № 315 «Об утверждении Положения 
о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации» от 26 апреля 2008 г.

2  Федеральная целевая программа «Сохранение и развитие архитектуры исторических го-
родов (2002–2010 годы)» (Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 ноября 2001 г. № 815).
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вопросов, связанных непосредственно с объектами историко-культурного на-
следия, важно планировать создание условий, необходимых для обслуживания 
туристических групп, в том числе развитие инфраструктуры досуга и отдыха, 
организацию мест кратковременного семейного и детского отдыха, в том числе 
пригодных для пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями.
Решение указанных задач на разных уровнях управления рассматривается в до-

кументах стратегического планирования, программах развития регионов и муни-
ципальных образований, постановлениях и распоряжениях территориальных адми-
нистраций в сфере культуры. Рассмотрим в качестве примера практику формиро-
вания и реализации задач сохранения и использования культурно-исторического 
наследия для целей туристско-рекреационной деятельности в муниципальном об-
разовании «Староладожское сельское поселение Ленинградской области».

Поселение, расположенное в центральной части Волховского муниципального 
района по обе стороны реки Волхов, включает в себя 16 деревень и одно село — 
Старую Ладогу, которое является административным центром. Численность на-
селения всего Староладожского сельского поселения составляет 2,5 тыс. чел. 
Основные социально-экономические показатели Староладожского сельского по-
селения приведены в табл. 1.

В концепции развития Староладожского музея-заповедника в качестве основ-
ного инструмента решения указанных выше задач предлагается реализация ком-
плексного подхода к проблемам сохранения и использования уникальной истори-
ко-культурной территории. В этой связи генеральным планом Староладожского 
сельского поселения1 предусмотрены мероприятия по охране объектов культурно-
го наследия и развитию Староладожского историко-архитектурного и археологи-
ческого музея-заповедника. Сам музей предложил для реализации программу, 
которая имеет комплексный подход к сохранению, реставрации и приспособлению 
памятников, организации приема и обслуживания посетителей, созданию новых 
рабочих мест и решению социальных вопросов села Старая Ладога.

Решение задач, стоящих перед органами государственной власти по сохранению 
и преумножению культурного наследия территорий, необходимо предусматривать 
и в схемах территориального планирования, которые позволяют обеспечить при-
вязку соответствующих мероприятий к конкретной территории2. Рассматриваемые 
задачи и меры по сохранению и использованию объектов историко-культурного 
наследия не являются достаточными, не решают всех проблем, не соответствуют 
требованиям комплексного подхода к решению вопросов сохранения историко-
культурного наследия и его использования для целей социально-экономического 
развития территории. На наш взгляд, в документах территориального планирования 
муниципальных образований культурно-исторического значения необходимо до-
полнительно отразить следующие актуальные задачи: 
•	 необходимость формирования новой территориальной организации сферы куль-

туры. Последнее время отчетливо прослеживается тенденция оттока населения 
из мелких населенных пунктов в более крупные, перемещение населения из 
сельских и городских поселений в районные центры, из районных центров в об-
ластные центры, из областных центров в столицы — Санкт-Петербург и Москву. 
Только в Волховском муниципальном районе Ленинградской области с 2013 по 
2016 гг. численность населения уменьшилась с 95 до 92 тыс. чел., т. е. за два 
года почти на 3 тыс. чел. Одной из причин этого является повсеместная ликви-

1  Генеральный план муниципального образования Староладожское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области. Проект. 2013.

2 Схема территориального планирования Волховского муниципального района Ленинградской 
области, СПб. — Волхов, 2011.
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дация малых объектов социальной инфраструктуры, в том числе в сфере куль-
туры, что, по существу, лишает жителей многих видов услуг ввиду отсутствия 
надежных транспортных связей. Новая территориальная организация сферы 
культуры должна предусматривать сочетание учреждений различного профиля 
и величины, развитие мобильных форм обслуживания взамен их концентрации 
только в административных центрах;

•	 типологизация контингентов населения в целях проведения более эффективной 
культурной политики и развития сферы культуры территории. В противовес 
созданию унифицированных однотипных учреждений целесообразно формиро-
вание объектов с учетом возрастных и иных особенностей населения той или 
иной местности, их ценностных ориентаций;

•	 типологизация территорий и населенных пунктов для учета особенностей от-
дельных типов при формировании сети учреждений культуры, определении их 
профиля, величины и иных характеристик;

•	 разработка новых территориальных программ в сфере культуры, увязанных с про-
граммами и планами социально-экономического развития, что позволит обе-
спечить конкретность и реальность мероприятий и их более эффективное фи-
нансирование. Из этой задачи вытекает следующая;

•	 необходимость новой системы показателей оценки сферы культуры и искусства 
и результатов реализации программ развития этой сферы. Должна решаться 
проблема оценки эффективности данных программ. Учитывая то, что развитие 
сферы культуры измерить сложно, необходимы такие показатели эффективности, 
которые определенно и понятно помогут оценить результат реализации данных 
программ, целесообразность проведенных мероприятий, эффективность ис-
пользования денежных средств;

•	 новые подходы к социально-экономическому обоснованию программ. Для раз-
работки документов территориального планирования и жизнеспособных программ 
развития территорий необходимо привлечение бизнеса и экспертов, а не напи-
сание их исключительно сотрудниками госаппарата. Обязательными должны быть 
разработки коммерчески привлекательных проектов, способных заинтересовать 
инвесторов;

•	 совершенствование системы финансирования сферы культуры территории. На 
сегодняшний день финансирование, предусмотренное программами развития 

Таблица 1
Основные социально-экономические показатели  

Староладожского сельского поселения

Показатели 2010 2013 2016

Численность населения, чел. 2012 2622 2574

Доходы местного бюджета, всего (тыс. руб.) 22 186 181 528,2 74 433,4

Собственные доходы, тыс. руб. 21 989,1 181 327,2 74 226,1

Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы РФ, тыс. руб.

11 507 169 620,3 63 922

Расходы местного бюджета, тыс. руб. 21 049,8 162 484,3 75 483,3

Количество объектов розничной торговли 
и общественного питания

23 31 35

Магазины 10 12 15

Рестораны, кафе, бары 3 4 3
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сферы культуры территорий, включает в себя только выделение средств за счет 
государства. Этого недостаточно. Финансирование должно быть многоканальным, 
это должно быть мультифинансирование. Для сохранения историко-культурного 
наследия, развития сферы культуры и искусства необходимо участие и коммер-
ческих организаций, и меценатов, и частных инвесторов;

•	 необходимо формирование социально-культурных досуговых центров комплекс-
ного типа на местном уровне. Главная цель такого учреждения — обеспечение 
досуга всех категорий граждан: детей, молодежи, взрослого населения, пенси-
онеров. Это должны быть единые комплексы, на территории которых распола-
гаются библиотека, развивающие занятия для дошкольников, кружки различных 
направленностей для школьников всех возрастных групп, занятия для молодежи, 
женщин, мужчин, пенсионеров, спортивный комплекс, кинотеатр, кафе. В селе 
должен быть один культурно-досуговый центр, который находится в центре на-
селенного пункта, в пределах пешеходной доступности. Он должен стать местом 
проведения культурного досуга населения. 
Для целей более эффективного использования туристско-рекреационного по-

тенциала в социально-экономическом развитии территории документы территори-
ального планирования должны обеспечивать:
•	 создание благоприятных условий для размещения современной инфраструктуры 

отдыха и туризма, обеспечивающей возможности использования историко-куль-
турного наследия и рекреационного потенциала;

•	 развитие инфраструктуры и повышение качества сервисного обслуживания ту-
ристических объектов;

•	 формирование специализированных туристических центров, развитие новых видов 
экскурсионного туризма;

•	 использование природно-ландшафтного потенциала муниципального района при 
условии поддержания благоприятного состояния окружающей среды в местах 
массового отдыха (с соблюдением охранных зон особо охраняемых природных 
территорий);

•	 обеспечение транспортной доступности до объектов туристического пользования.
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Переход к новому постиндустриальному обществу связан с радикальными изме-
нениями социальной жизни. В своей книге Мартин Форд рассматривает такой 
важный аспект этой проблемы, как роботизация и ее социальные последствия. 

Несомненно, автоматизация производства играет существенную роль в развитии 
общества, она значительно увеличивает производительность труда, приводит к ро-
сту общественного богатства. Однако при сохранении прежних социальных инсти-
тутов и общественных отношений ее последствия противоречивы. Неудивительно, 
что в центре внимания М. Форда оказывается 
вопрос: не приведет ли развитие современных 
технологий к эре хронической безработицы?

Пытаясь ответить на него, М. Форд обра-
щается к истории. Механизация сельского 
хозяйства сопровождалась исчезновением 
миллионов рабочих мест, вынудив прежних 
крестьян обслуживать промышленное произ-
водство. В эпоху автоматизации рабочим при-
шлось менять квалификацию и трудоустраи-
ваться в сфере услуг. При этом новая работа 
обычно оказывалась лучше прежней, она пред-
полагала освоение новых навыков и лучше 
оплачивалась. Безработица, возникавшая при 
таких переходах, затем сокращалась.

М. Форд обращает внимание на то, что в те-
чение всего послевоенного периода развитие 
технологий сопровождалось ростом произво-
дительности труда, повышением благосостояния 
работников. Однако с 1970-х годов плоды ра-
стущей производительности труда стали почти 
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в полном объеме доставаться собственникам бизнеса и инвесторам, что в немалой 
степени связано с ослаблением роли профсоюзов.

М. Форд справедливо отмечает, что в новых условиях происходит фундамен-
тальный сдвиг в отношениях между работниками и машинами. Если раньше маши-
ны считались средством увеличения производительности работников, то теперь 
они превращаются в самих работников. Движущим фактором этих процессов вы-
ступают компьютерные технологии.

Согласно распространенному мнению, автоматизация угрожает главным образом 
малоквалифицированным работникам с низким уровнем образования, чья работа 
носит рутинный характер. Форд же утверждает, что от безработицы в будущем не 
спасет ни получение образования, ни освоение новых навыков. 

Развитие информационных технологий уже привело к ощутимому сокращению 
возможностей для трудоустройства даже высококвалифицированных профессио-
налов. В прошлом технологии автоматизации, как правило, были достаточно узко-
специализированными. Теперь же информационные технологии, став универсаль-
ными, оказывают влияние во всех сферах общества. По мере их внедрения во всех 
отраслях будет снижаться потребность в труде человека. Даже ограниченное чис-
ло лиц с высшим образованием не найдет места в новой экономике. Неудивитель-
но, что безработица и неполная занятость представляют значительную угрозу для 
экономики, для отдельных людей и общества в целом.

Роботостроение стоит на пороге настоящей революции. Уже спроектированы 
роботы для выполнения высокоточных работ в промышленности, транспортировки 
медицинских материалов в больницах, управления техникой в сельском хозяйстве 
и горнодобывающем производстве.

Применение роботов приведет прежде всего к существенному сокращению ра-
ботников в сфере услуг, в розничной торговле, где сконцентрировано большое 
число низкооплачиваемых рабочих мест. Это обусловлено продолжением насту-
пления на отрасль услуг интернет-магазинов; ростом сектора самообслуживания, 
где применяются интеллектуальные торговые автоматы и киоски, а также внедре-
нием средств автоматизации и роботизации.

Рассматривая информационные технологии как фактор радикальной транс-
формации производства, М. Форд выделяет семь негативных последствий этого. 
К ним он относит стагнацию зарплаты, которая с 1980 г. росла намного медлен-
нее производительности труда; рост прибыли корпораций, существенно опере-
жающий рост зарплаты наемного персонала; сокращение доли экономически 
активного населения; уменьшение количества новых рабочих мест и стремитель-
ный рост длительной безработицы; неуклонно растущее неравенство между бо-
гатыми и всем окружающим населением; снижение доходов и безработицу среди 
выпускников колледжей и, наконец, поляризацию рынка труда и распространение 
частичной занятости.

Наряду с развитием информационных технологий на формирование семи от-
меченных тенденций оказали влияние глобализация, рост финансового сектора, 
а также либерализация и упадок профсоюзов.

В книге рассматриваются наиболее вероятные направления эволюции техноло-
гий автоматизации с использованием больших массивов данных. К ним относится 
машинное обучение, при котором компьютер, перебирая данные, пишет собствен-
ную программу на основе обнаруженных статистических закономерностей.

Пытаясь развеять привычные представления о том, что компьютеры строго под-
чиняются заданной программе, М. Форд показывает, что в ряде случаев компью-
теры проникают в сферы, присущие человеческому сознанию. Компьютеры могут 
сочинять музыку, писать художественные произведения.

Главными оплотами доцифровой эпохи, по мнению М. Форда, остаются обра-
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зование и здравоохранение. Тем не менее, применяемый в учебном процессе 
алгоритмический подход оценки знаний учащихся обеспечивает такой уровень 
объективности и надежности, альтернативой которому может выступить только 
привлечение нескольких проверяющих.

Вполне вероятно, что одним из главных проводников изменений в образовании 
станут массовые открытые онлайн-курсы (МООК). По утверждению М. Форда, МООК 
могут совершить мировую революцию в образовании. Действительно, развитие 
и совершенствование МООК может обеспечить доступ к высококачественному об-
разованию сотням миллионов людей со всех континентов независимо от их мате-
риального положения.

Еще одним оплотом доцифровой эпохи стала система здравоохранения. Однако 
и здесь наметились перспективы. Вполне возможно, что внедрение технологий 
искусственного интеллекта в медицине приведет к снижению непоправимых оши-
бок в диагностировании и лечении.

Роботы находят применение в больничном деле и фармакологии. Уже созданы 
автоматизированные системы, которые занимаются подготовкой тысяч различных 
препаратов — от организации хранения и перемещения до их упаковки и выдачи.

На фоне стремительно стареющего населения перед сферой робототехники от-
крывается возможность разработать доступные машины, помогающие в уходе за 
пожилыми людьми.

Значительное внимание М. Форд уделяет технологиям будущего. Несомненно, 
одной из них является трехмерная печать. Благодаря ей могут легко создаваться 
объекты, которые трудно или даже невозможно воспроизвести с помощью тради-
ционных методов производства. У такой печати имеются все шансы стать наряду 
с роботами еще одной формой автоматизации фабричного производства.

Еще одной революционной новацией могут стать автономные или «беспилотные» 
автомобили. Как отмечает М. Форд, эксперименты с автоматически управляемыми 
колоннами, состоящими из грузовиков, запрограммированными следовать за еду-
щим перед ними транспортным средством, уже доказали состоятельность самой 
идеи.

Распространение автоматизации приводит к кризису в сфере потребления. Стре-
мительное развитие технологий, лишая работы людей, будет представлять все 
большую угрозу рабочим местам. Исчезновение рабочих мест и сокращение до-
ходов в результате автоматизации приведут к тому, что основной массе потреби-
телей не будет хватать доходов, чтобы обеспечить тот уровень спроса, без кото-
рого невозможен устойчивый экономический рост.

По мнению ряда аналитиков, США все больше превращаются в «плутократию», 
в неустойчивую экономическую систему. Ее рост определяется немногочисленной 
преуспевающей элитой, потребляющей все большую часть того, что производится 
в экономике. Однако этот тончайший слой населения, прибирающий к рукам все 
большую и большую долю совокупного дохода страны, просто не сможет все это 
потратить. Более того, численность этого слоя в результате автоматизации будет 
сокращаться.

На смену нынешним отраслям массового производства, представляющих собой 
двигатель современной экономики, придут новые отрасли, специализирующиеся 
на производстве дорогостоящих товаров и услуг, ориентированных исключительно 
на сверхбогатую элиту.

М. Форд рисует весьма мрачный прогноз, при котором плутократия, отгородив-
шись от всего остального населения, сделает нас свидетелями возвращения к сво-
его рода феодальной системе, подобной той, что господствовала в средние века.

Возвращаясь к использованию искусственного интеллекта, М. Форд отмечает, 
что во всех описанных технологиях использовался специализированный искусствен-
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ный интеллект, или искусственный интеллект в его «узком» понимании. Более 
грандиозной задачей выступает создание по-настоящему «умной» системы, спо-
собной порождать новые идеи, осознавать факт своего существования и вести 
осмысленную беседу. Как утверждают исследователи, такая машина направит мощь 
своего интеллекта на саму себя и станет гораздо умнее человека.

Отмечая негативные последствия автоматизации, М. Форд задается вопросом, 
можно ли остановить развитие технологий полной автоматизации труда и справед-
ливо отвечает, что такая попытка обречена на провал. Но что же делать в таком 
случае? По мнению автора, наиболее эффективным решением этой проблемы 
является безусловный базовый доход или гарантированный минимальный доход 
в той или иной его форме. Такое предложение вполне справедливо. Современные 
технологии существуют благодаря поддержке налогоплательщиков из среднего 
класса, которые финансировали фундаментальные исследования за счет феде-
рального бюджета в течение нескольких десятилетий, а накопленный обществом 
технологический капитал был фактически захвачен горсткой людей, представляю-
щих элиту. 

В целом в работе М. Форда дан достаточно полный обзор и всесторонний ана-
лиз процесса роботизации, проанализированы его социальные последствия. Ис-
следование заслуживает высокой оценки и представляет несомненный интерес для 
преподавателей вузов, аспирантов, студентов и всех тех, кто интересуется про-
блемами постиндустриального общества.

Карнаух Владимир Кузьмич
Северо-Западный институт управления — филиал РАНХиГС (Санкт-Петербург)
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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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